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І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

    Настоящая  рабочая  программа   разработана на основе  основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ»  / Под  ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой / в соответствии  с: 

• 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»  

Программа разработана на основе примерных  основных  общеобразовательных  

программ дошкольного образования: 

• 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;  

• «Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье», 

П.П.Болдурчиди, Ставрополь 1991; 

• «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2005г.; 

• -Программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н.Николаева, 

М.: Мозаика синтез, 2005Н. Г. Зеленова 

• «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей»Т.Б. Филичёвой, Г.В. Чиркиной 

• «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.  
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1.1. Цели и задачи реализации программы ДОУ. 

Цель ООП МБДОУ № 37 «Аленушка»  создание благоприятных условий для  

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в ООП 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: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения цели  Программы 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 общительны- 

ми, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образова-

тельного 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. 

1.2.  Принципы и подходы  к формированию Программы ДОУ № 37 

«Аленушка» 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной  научной 
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«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 Программе уделяется игровой деятельности.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

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.  

ООП МБДОУ № 37 «Аленушка» 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  образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

В МБДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей направленности и  2 

группы оздоровительной  направленности  для детей  туб интоксикацией. 

Характеристика социального статуса семей воспитанников 

Содержание                                               Количество 

ВСЕГО ДЕТЕЙ:                                                         22                                                   

Семьи ( всего) :                                                     22                                            

4.1.Полные                                                               21                                    

4.2.Неполные                                                     1                               
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4.3.Многодетные (3 и более несов.детей)      1 

4.4.имеющих детей дош.возраста:  

1 - ребёнка                                                                  14 

2 -х детей                                                                  6 

3 -х детей                                                                  1 

ДЕТИ:  

5.1.Посещают бесплатно (всего)                          0 

5.2. Дети - инвалиды                                              0 

5.3. Дети - инвалиды (обучение на дому)             0 

5.4.Сироты, опекаемые                                              0 

СОСТАВ  ДЕТЕЙ:  

6.1.Сотрудников  ДОУ                                           3 

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                         1 

6.6.Работников прокуратуры г. Пятигорска     0 

6.7.Работников ФСБ г. Пятигорска                     0 

6.8.Сотрудники  в/ч с дислокацией в СКФО     0 

         Планируемые  результаты  освоения  Программы. 

1.3. Целевые ориентиры  на  этапе  завершения дошкольного 

образования: 

•  Ребенок 2-8 лет 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. 

•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. 
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• 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, выделяет 

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 стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте 

• 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. 

• 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.                                             
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1.4. Система оценки результатов освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

•  аттестацию педагогических кадров; 

•  оценку качества образования; 

•  оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных мето¬дов 

измерения результативности детей); 

•  оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

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. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности в двух 

направлениях: развитие интегративных качеств личности детей и 

результативность образовательного процессов в различных сферах. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты  наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка  (Приложение №1).  

Результаты  педагогической диагностики  могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2)  оптимизации работы с группой детей.  
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
ЧАСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА                                       

1.6. (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

может включать различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может 

быть ориентирована на: 

—  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

—  выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

— сложившиеся традиции Организации  или Группы. 

При организации образовательного процесса ДОУ учитываются климатические 

особенности региона.     

Вариативная  часть  программы  предполагает также изучение региональной 

культуры Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, 

климатических, географических, исторических условий и включается в 

непосредственно-образовательную деятельность через образовательные 

области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

• сформировать первичные представления о малой родине; 

•  развивать основы экологической культуры с учетом природных особенностей 

края, расширить представления об истории, культуре, географическом 

положении и этнографии края; 

• развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к 

искусству народов разных национальностей, проживающих на территории 

Ставропольского края, формировать чувство причастности к творческому 

наследию  казачьей культуры; 

• формировать интерес и любовь к природе края через региональную культуру 

и творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников. 

Планируемые итоговые результаты  освоения образовательной области по 

краеведению «Родной край»: 
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Сформировать  интегративные качества: 

• любознательность, активность; способность управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений; 

• сформирована  способность соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

родном городе, крае, государстве (стране), мире природы Ставропольского 

края, народностях разных национальностей, проживающих на территории  

края. 
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2.1. Содержание психолого-педагогической  работы с детьми                              

от 2-х до 8 лет.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику ДОУ.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. Комплексно-тематическое планирование для 

каждой возрастной группы дано в приложении №2.  

Воспитатель в праве менять тему недели в зависимости от настроения детей, 

возникновению в неплановых мероприятий, погодных условий ит.д. 

Планирование образовательной деятельности рассчитано на пятидневную 

неделю.  
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Согласно СанПиН 2.4.1.3049013, не регламентируется количество занятий с 

детьми дошкольного учреждения; регламентируется лишь длительность 

образовательной нагрузки. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

       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, благо- дарить 

за помощь). 

       Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу.  

       Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо- дарить 

за помощь). 

2.2. Образовательная деятельность «Познавательное развитие» 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество  и счет 

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:  
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«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений. 

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 большей группы. 



 

 

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. 

ПИД . 

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 воспитание . 

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). 
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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 окружающим  детей  3-4 лет. 

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  
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ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 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).  
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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 явления 

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).  

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. 
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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.  
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2.3. «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения:  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, 

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 

саморегуляции 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.  
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Ребенок в семье и сообществе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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). 

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. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

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.). 

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. 
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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. 

Формирование основ безопасности 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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.  

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. 
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов речи детей: грамматического строя  речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм; формирования словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

Развивающая речевая среда. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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“»).  

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. 

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,  
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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. 

2.5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи: 

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. 

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.  
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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. 

 

Приобщение к искусству 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 

Рисование.         

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.  
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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.  
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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 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). 
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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.  
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                 Музыкальная деятельность 

 

Слушание 

 

Пение 

Музыкаль-

но-

ритмичес-

кие 

движения  

Развитие 

танцевально

-игрового 

творчества.  

 

Игра на 

детских 

музыкаль-

ных инстру-

ментах.  

Учить 

слушать 

музыкальное 

произведение 

до конца, 

понимать 

характер 

музыки, 

узнавать и 

определять, 

сколько час-

тей в произ-

ведении.  

 Развивать 

способность 

различать 

звуки по вы-

соте в пре-

делах октавы 

— септимы, 

замечать 

изменение в 

силе звучания 

мелодии 

(громко, ти-

хо).  

Совершенст-

вовать умение 

различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек, дет- 

ских  музы -

кальных инст- 

рументов 

Способство-

вать развитию 

певческих 

навыков: петь 

без напряже-

ния в диапа-

зоне ре (ми) 

— ля (си), в 

одном темпе 

со всеми, 

чисто и ясно 

произносить 

слова, пере-

давать харак-

тер песни (ве-

село, протяж-

но, ласково, 

напевно). 

Песенное 

творчество. 

Учить допе-

вать мелодии 

колыбельных 

песен на слог 

«баю-баю» и 

веселых ме-

лодий на слог 

«ля-ля». 

Формировать 

навыки сочи-

нительства  

веселых и гру-

стных мело-

дий по об-

разцу. 

 

Учить 

двигаться в 

соответствии 

с двухчаст-

ной формой 

музыки и 

силой ее 

звучания 

(громко, ти-

хо); реаги-

ровать на 

начало зву-

чания музы-

ки и ее окон-

чание. 

Совершенст-

вовать навы-

ки основных 

движений 

(ходьба и 

бег). Учить 

маршировать 

вместе со 

всеми и ин-

дивидуально, 

бегать легко, 

в умеренном 

и быстром 

темпе под 

музыку. 

Улучшать 

качество ис- 

полнения 

танцеваль-   

Стимулиро-

вать самосто-

ятельное 

выполнение 

танцеваль-

ных движе-

ний под пля-

совые мело-

дии.  

Учить более 

точно выпол-

нять движе-

ния, пере-

дающие 

характер 

изображае-

мых живот-

ных.  

 

Знакомить 

детей с 

некоторыми 

детскими 

музыкальны-

ми инстру-

ментами: 

дудочкой, 

металлофо-

ном, коло-

кольчиком, 

бубном, 

погремуш-

кой, бара-

баном, а 

также их 

звучанием.  

Учить 

подыгрывать 

на детских 

ударных 

музыкальных 

инструмен-

тах. 
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(музыкальный 

молоточек,  

шарманка, 

погремушка, 

барабан, бу-

бен, метал-

лофон и др.).  

 ных движе-

ний: прито- 

пывать попе-

ременно дву-

мя ногами и 

одной ногой.  

Развивать 

умение кру-

житься в па-

рах, выпол-

нять прямой 

галоп, дви-

гаться под 

музыку рит-

мично и сог-

ласно темпу 

и характеру 

музыкаль-

ного произ-

ведения с 

предметами, 

игрушками и 

без них. 

Способство-

вать разви-

тию навыков 

выразитель-

ной и эмоци-

ональной пе-

редачи игро-

вых и сказоч-

ных образов: 

идет медведь 

крадется 

кошка, бега-

ют мышата, 

скачет зайка, 

ходит пету-

шок, клюют 

зернышки 

цыплята, ле-

тают птички 

и т. д.  
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2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Физическое развитие 

 

 

Основные цели и задачи 

 

 

Формирование у детей                              Физическая культура. 

начальных представлений                 Сохранение, укрепление и охрана 

                                                                    здоровья детей; повышение  умственной  

о здоровом образе жизни.               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. 

                                              Развитие  инициативы, самостоятель- 

                                                          ности  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. 

 
                 
                

31 

 



 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет)                    

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 

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.  
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Подвижные игры.  
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности.  

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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.  

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, пристав- ляя 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 (останавливать- ся, 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 (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  
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(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с мес- 

та 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 общеразви- вающих 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 отводить 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.  

Плавание и элементы гидроаэробики.  

Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. 

Учиться плавать (при наличии соответствующих условий).  

Подвижные игры  
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите 

к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички 

в гнездышках».  
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С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воро- 

бышки 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». 
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Реализация регионального компонента 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи воспитания и обучения: 
Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и 

растениям родного края. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их 

труду. Развивать речь детей. 

Содержание направлений с учетом национально-регионального 

компонента 

 

Образователь

ная область  

Основные задачи 

Образователь

ная область 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

- Формирование  культуры общения и доброжелательного 

отношения к сверстникам, взрослым  в процессе народных игр 

(«Социализация») 

- Обеспечение освоения основных процессов 

самообслуживания (самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности), отдельных процессов в хозяйственно-

бытовом труде (расставить игрушки на полках, собрать 

кубики в коробку), используя малые формы устного 

творчества своего народа. 

- Формирование представлений об удобном и безопасном 

способе выполнения простейших трудовых поручений 

(например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая 

других пронести его к месту). 

- Обращение внимания детей на положительных сказочных 

героев и персонажей литературных произведений  народов 

Северо-кавказского федерального округа. 

- Стимулирование ситуативных проявлений   желания принять 

участие в  труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

- Расширение и обогащение представления детей о труде 

людей родного города. («Труд») 

- Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения 

на улице: разговаривать негромко, соблюдать чистоту. 

- Передача детям знаний о доступных их пониманию  
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опасных ситуациях, происходящих дома, в детском саду и на 

улицах родного города. 

- Формирование элементарных представлений о некоторых 

растениях, о домашних и диких животных родного края. 

(«Безопасность») 

Образователь

ная область 

«Познаватель

ное развитие» 

- Развитие сенсорной культуры, используя образцы 

национальной одежды. 

- Расширение знаний детей о своем родном городе – 

Ставрополе; воспитание интереса к явлениям родной 

природы. 

- Развитие всех компонентов устной речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- Развитие свободного общения с взрослыми на родном языке. 

Образователь

ная область 

«Речевое 

развитие» 

- Ознакомление с фольклором Ставропольского края: 

потешками, закличками, пальчиковыми играми, сказками. 

- Формирование умений правильного понимания смысла 

произведений. 

- Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к 

слушанию сказок, небольших рассказов, стихотворений. 

- Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, 

стихи; обучение пониманию смысла произведения. 

Образователь

ная область 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

- Развитие интереса к региональной музыке; закрепление 

понятий трех основных  музыкальных жанров: песня, танец, 

марш на основе регионального  репертуара. Использование 

народных хороводных игр. («Музыка») 

- Формирование интереса к декоративно-прикладному 

искусству. Использование узоров народно-прикладного 

творчества в ИЗО деятельности («Художественное 

творчество») 

 

Образователь

ная область 

«Физическое 

развитие» 

- Формирование у детей привычек здорового образа жизни, 

привитие стойких культурно-гигиенических навыков, через 

устное народное творчество и художественную литературу.  

- Расширение представлений у детей  о себе и других детях, 

используя русский  фольклор. 

- Развитие интереса к подвижным играм та народов Северо-

Кавказского федерального округа, обучение правилам игр, 

воспитание умения согласовывать  движения, 

ориентироваться в пространстве. 
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2.8 Формы и методы реализации программы 

Важнейшим условием реализации программы ДОУ является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  
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2.9.СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

Важнейшим условием реализации программы ДОУ является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Важнейшие образовательные ориентиры 

 

Обеспечение эмоционального благополучия детей 

 

Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям 

 

Развитие детской самостоятельности (инициативы, автономии и 

ответственности) 

 

Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности 

Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами 

 

Создать условия для принятия ребенком ответственности   и проявлении 

эмпатии  к другим людям  

 

Обсуждать с детьми  возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу  

 

Педагог должен 

Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать  проявления 

позиции ребенка. 

Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение.  

Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  
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3.0. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МБДОУ  С  СЕМЬЕЙ. 

Основные цели и задачи взаимодействия  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. 

ФОРМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С  СЕМЬЕЙ. 

Взаимопонимание и  взаимоинформирование  

        Стенды                                                                                                      

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

 Конференции, 

 Родительские собрания, 

 Мастер-классы, 

 Тренинги  

Совместная деятельность педагогов, родителей и  детей  

 Семейные художественные студии, 

 Семейные праздники, 

 Семейный театр, 

 Семейный абонемент, 

 Семейная ассамблея, 

 Проектная деятельность, 

 Семейный календарь 
41 



 

 

Формы  взаимодействия  ДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

об общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах 

и потребностях родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями.  

Анкетирование    - Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  - Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 

Интервью и беседа - Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все 

то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не 

может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного 

и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков. 
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Практикум. Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция. Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия .Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь 

на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол. Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Родительские университеты. Служат  повышению педагогической 

культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общие родительские собрания. Главной целью собрания  является 

координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей 

Групповые родительские собрания. Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион. Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и ответов.  Позволяют родителям уточнить вои 

педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Родительский тренинг.Активная форма взаимодействия с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным  

43 



 

 

Педагогическая беседа. Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Дни добрых дел . Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

День открытых дверей. Дает возможность познакомить родителей с ГБДОУ, 

его традициями, правилами, особенностями образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Эпизодические посещения. Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми. 

Непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от  домашней 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры . В 

процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования   Помогают 

создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи.             

Демонстрируют  результаты совместной деятельности родителей и детей 
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Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания  детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-ознакомительные. Направлены на ознакомление 

родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ, фотовыставки, информационные проспекты, 

видеофильмы 

Информационно-просветительские. Направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских 

работ, ширмы, папки-передвижки. 
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3.1. КОРРЕКЦИОННАЯ  РАБОТА  С ДЕТЬМИ. 

В ДОУ ведется работа с детьми имеющие отклонения в речевом и психическом 

развитии. Для этого в штате детского сада имеются специалисты: учитель – 

логопед, психолог. А также созданы условия для работы с детьми в данном 

направлении – оборудован кабинет психолого – логопедической помощи.  

   Согласно «Положению об организации работы учителя – логопеда в детском 

саду, не имеющем в своей структуре специализированных групп», на 

логопедические занятия отбираются дети старших и подготовительных к школе 

групп, имеющие простую и сложную дислалию, фонетико – фонематические 

нарушения. 

    Основной формой организации коррекционной логопедической работы с 

детьми являются подгрупповые и индивидуальные занятия. 

   Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы является разработка индивидуального сопровождения каждого ребёнка,  

что ведет к успешности речевого развития и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей  работы  учителя-логопеда  с педагогом-

психологом, воспитателями, специалистами, медицинскими  работниками 

ДОУ. 

Основные цели логопункта: 

 своевременная и систематическая медико – психолого – педагогическая 

помощь детям с отклонениями в развитии; 

 консультативно – методическая поддержка педагогов и родителей в 

организации воспитания и обучения ребенка; 

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формировании 

у них предпосылок учебной деятельности. 

 Основные задачи работы логопункта: 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 формирование умения сотрудничать; 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 обеспечению равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

 создание развивающей предметно – пространственной среды и условий    

для обогащенной, разнообразной деятельности детей;  
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 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

Решение о прекращении систематических занятий с ребенком принимает 

логопед. Руководствуясь степенью приближения уровня его речевого развития 

к возрастным нормам, степенью успешности овладения им дошкольной 

образовательной программой и, когда уверен, что близкие ребенка (достигли) 

владеют достаточно широким репертуаром приемов развития детской речи и 

профилактики ее недостатков. 

Важную помощь в организации учебно – воспитательного процесса 

оказывает психолог. При организации работы с детьми, родителями и 

воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать 

ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его 

психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной 

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. Согласно приказу 

от 22.10.1999 г. №636 «Об утверждении положения о службе практической 

психологии в системе министерства образования Российской Федерации» 

одним из основных направлений деятельности службы является 

психологическая коррекция. Большое внимание уделяется разработке методов 

и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в 

процессе адаптации детей к детскому саду. 

       Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся 

специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что 

способствует организации благоприятного климата и нормального стиля 

общения  между воспитателями и детьми. 

Основные направления деятельности психолога в ДОУ:  

 организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации 

 организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для 

детей, имеющих трудности в развитии, поведении, общении 

 диагностика уровня психического развития детей с последующей 

организацией коррекционной работы 

 разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в 

группах 

 развитие памяти, мышления, внимания детей 
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 организация консультативной работы с родителями воспитанников 

 помощь заведующей в организации благоприятного микроклимата в 

коллективе педагогов и сотрудников. 

      В ДОУ  психокоррекционная  работа с детьми проводится во всех 

возрастных группах по результатам диагностики, по запросам родителей, 

воспитателей, по наблюдениям психолога. 

Основные методы 

коррекционного воздействия: 

Основные формы организации 

коррекционно-развивающей работы: 

- индивидуальная игровая терапия; 

- сказкотерапия; 

- психогимнастика; 

- куклотерапия; 

- арттерапия; 

- релаксационные упражнения; 

- игры на развитие психомоторики. 

- групповые психокоррекционные занятия; 

- индивидуальные психокоррекционные 

занятия; 

- тренинговые занятия с педагогами и 

специалистами ДОУ; 

- индивидуальные занятия с одаренными 

детьми; 

- занятия по психологической подготовке к 

школьному обучению; 

- тематические занятия с родителями. 

 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанниками Программы 

из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико – педагогической комиссией, 

ребенок направляется в специализированное ДОУ (по заболеванию). 

 

Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе 

«От рождения до школы» происходит в первой половине дня, а во второй 

половине дня  организуются разнообразные культурные практики,  

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем  

создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  
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Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно 

создавать условия для развертывания системы многообразных свободных 

практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 

самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные методы 

(воздействия) начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При 

развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный 

настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность 

общим делом (интересом). 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или 

непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с 

помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное 

действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. Культурные практики 

– это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это 

также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, 

что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система 

ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. ФГОС дошкольного 

образования включает образовательные ориентиры и требования, которые 

направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым 

удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной 

практики. В тексте ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой 

деятельности при этом указывается, что педагог должен обеспечить «широкие 

возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, 

интересов.  

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя 

собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных 

запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные 

возможности детей. 
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К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально -  ориентированных, коммуникативных, художественных действий. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Отдых приобщает детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения – формирует у детей стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивает творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширяет 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закрепляет 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники – расширяют представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивают чувства сопричастности к народным 

торжествам. Способствуют привлечению детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведению. Воспитываю чувство  

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формируют основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность – предоставляет детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком и т.д.); для 

наблюдения за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивает умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживает желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. 

 Формирует умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество – совершенствует самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность. Формирует потребность проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействует посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка.  
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

В нашем детском саду мы планируем культурные практики, как в первую 

половину дня, так и после сна. Каждый день в перспективных планах 

запланировано чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые игры, 

опытно-экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, 

свободная ИЗО-деятельность, конструктивные игры. В ходе культурной 

практики дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на 

возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания, умений в различных видах деятельности, овладевают 

устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с 

помощью культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе 

завершения ФГОС ДО. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня для детей 3-4 лет. 

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. 

 

Режим дня 

МБДОУ № 37 «Аленушка» 

                                                Теплый период 

 

Режимные моменты Временной   интервал 

Приход детей в детский сад,                         

свободная  игра, самостоятельная  

деятельность 

 

7.00–8.00 

Утренняя гимнастика 08.00.-08.05. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05–8.15                                       

8.15–8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35–9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00–9.15                                       

9.25–9.40 

Второй завтрак 9.40–9.50 

Подготовка к прогулке 9.50–10.00 

Прогулка 10.00.-11.30. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.30–11.45 

Подготовка к обеду 11.45–12.00 

Обед 12.00-12.20 
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Сон 12.20.-15.00. 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 
15.00–15.15 

Полдник 15.15–15.30 

Игры, самостоятельная деятельность , НОД 15.30–16.00 

Подготовка к прогулке 16.00–16.15 

Прогулка 16.15.-17.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
17.45–17.55 

Подготовка к ужину,  17.55–18.05 

Ужин 18.05-18.15. 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.10–19.00. 

 

Режим дня 

МБДОУ № 37 «Аленушка» 

Холодный период 

Режимные  моменты Временной   интервал 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная  деятельность 

7.00–8.00 

Утренняя гимнастика 08.00.-08.05. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05–8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30–9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
9.00–09.15. 

09.25–9.40. 

Второй завтрак 9.40–9.50 

Подготовка к прогулке 9.50–10.00 

Прогулка 10.00.-11.30. 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.30–11.45 

Подготовка к обеду 11.45–12.00 

Обед 12.00.-12.30. 

Сон 12.30.-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная  

деятельность 

15.00–15.15 

Полдник 15.15–15.30 

Игры, самостоятельная деятельность  и 

НОД 

15.30–16.00 

Подготовка к прогулке 16.00–16.15 

Прогулка 16.15-17.30. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.30–17.45 

Подготовка к ужину 17.45–17.55 

Ужин 17.55.-18.05. 

Самостоятельная деятельность, уход  

домой 

18.05–19.00. 
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Культурно-досуговая деятельность 

детей  3-4 лет 

 

Отдых  Развлечения  Праздники  Самостоятель-

ная 

деятельность  

 

Развивать  

культурно-

досуговую 

деятельность 

детей по 

интересам. 

Обеспечивать 

каждому ребенку 

отдых (пассивный 

и активны), 

эмоциональное 

благополучие. 

Формировать 

умения занимать 

себя игрой.  

 

Показывать 

театрализованные 

представления. 

Организовывать 

прослушивание 

звукозаписей, 

просмотр 

мультфильмов. 

Проводить 

развлечения 

различной 

тематики (для 

закрепления и 

обобщения 

пройденного 

материала). 

Вызывать интерес 

к новым темам, 

стремиться к 

тому, чтобы дети 

получали 

удовольствие от 

увиденного и 

услышанного во 

время 

развлечения.  

 

Приобщать 

детей к 

праздничной 

культуре. 

Отмечать 

государственные 

праздники 

(«Новый год», 

«Мамин день»). 

Содействовать 

созданию 

обстановки 

общей радости, 

хорошего 

настроения. 

 

 

Побуждать 

детей 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью, 

рассматривать 

иллюстрации в 

книгах, играть в 

разнообразные 

игры; 

разыгрывать с 

помощью 

воспитателя 

знакомые 

сказки, 

обыгрывать 

народные 

песенки, 

потешки. 

Поддерживать 

желание детей 

петь, танцевать, 

играть с 

музыкальными 

игрушками.  
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3.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Проектирование  воспитательно - образовательного процесса 

Организация  непосредственно  образовательной деятельности 

осуществляется  с детьми 3-4 лет – групповые организационные  формы. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста составляет: во 2 младшей группе – 2 часа 45 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 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 стмладшего 

дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня,  не чаще 2 раз 

в неделю.  

(Примерное КТП см. Приложение №  2) 

 (Учебный план см. Приложение №   3), 

 (Расписание НОД см. Приложение №  4),  
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Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

• принцип научности – подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками 

• принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

• принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

• Организация  здоровьесберегающей среды в ДОУ 

• Обеспечение благоприятного течения адаптации 

• Выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое  

• Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов 

• Изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

• Систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров                                                                                                               

• Составление планов оздоровления 
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• Определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности  

•   Объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

• Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4.Профилактическое направление 

• Проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

• Предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики 

• Противорецидивное  лечение хронических заболеваний 

• Дегельминтизация 

• Оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

 

3.4. Система оздоровительной работы в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 
Группы Периодичность  Ответственные  

1                    Обеспечение  здорового  ритма  жизни 

 
  

- гибкий режим дня 

-определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

-организация 

благоприятного 

микроклимата 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

 

 

ежедневно 

 

Все педагоги, 

медики 

 

Все педагоги, 

медики 

 

 

Все педагоги, 

медики 



2. Двигательная активность 
 

2.1 Активный отдых 

-физминутки, 

динамические паузы 

-физкультурные досуги 

-Физкультурные 

праздники (зимой, 

летом) 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная группы 

Все группы 

Старшая, 

подготови-

тельная гр. 

 

Ежедневно в 

ходе 

проведения 

ООД 

 

1 р. в месяц 

2 р. в год 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физ-ре, 

воспитатели 

 

2.2 

- образовательная 

деятельность  (ООД) по 

физической куль-туре 

- в зале (группе) – в 

холодный период 

группе на стадионе – в 

теплый период года 

 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

2р. В неделю 

 

1 р. В неделю 

на улице 

(старшая и 

подготовител

ьная группы) 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

2.3 - образовательная 

деятельность (ООД) по 

музыкальному 

развитию детей 

- в зале 

 

Все группы 

 

2 р. в неделю Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

2.4 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.5 Элементы спортивных 

упражнений и игр 

 

Старшая, 

подготови-

тельная 

2 р. В неделю Воспитатели 

2.6 Подвижные игры Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

 

2.7 Игры хороводы, 

игровые упражнения 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

 

2.8 Коррегирующая 

гимнастика после сна 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели 
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2.9 Индивидульная 

работа по ОВО и 

МРД(чередуются) 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

 

 

3. Оздоровительно-профилактические  

мероприятия 

 

 

3.1 - Влажная уборка 

помещения 

(согласно графи-

ку уборки поме-

щения) 

Все 

группы 

 

Ежедневно 

 

Помощник 

воспитателя, 

Медсестра 

3.2 - Соблюдение 

воздушного и 

теплового режима 

(согласно графи-

ку проветривания 

помещения) 

Все 

группы 

 

 

Ежедневно 

 

 

Помощник 

воспитателя, 

медсестра 

 

3.3 -Мытье игрушек 

 

 

Все 

группы 

 

 

1 р. в день (II 

группа  

раннего возраста 2 

р. в день) 

Воспитатели 

 

 

3.4 Физиотерапевти-

ческие процедуры 

- кварцевание 

Все 

группы 

В неблагоприятный 

период (осень, вес-

на) и по медицин-

ским показателям 

Воспитатели 

Медсестра 

3.5 Фитонезидотера-

пия (лук, чеснок) 

Все 

группы 

В неблагопри-

ятный период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в гр.) 

Воспитатель 

Медсестра 

 

 

 

4. Закаливание 

4.1 - Контрастные 

воздушные ванны 

Все 

группы 

После дневного 

сна 

Воспитатели 

 

 

4.2 Ходьба босиком Все 

группы 

Летний оздоро-

вительный 

период 

Воспитатели 

 

 

4.3 Мытье рук, лица Все 

группы 

Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 



 

 

3.5.Модель организации двигательного режима 

Деятельность      Младшая  группа 

Подвижные игры во 

время приема 

Ежедневно 3-5 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 минут 

 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально-

ритмические движения 

НОД по музыкальному развитию 6-8 минут 

НОД по физическому  

развитию 

2 раза в неделю 10-15 минут 

НОД (Плавание) Нет 

 

Подвижные игры Ежедневно не менее дух игр по 5-7 минут 

 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения, 

дыхательная гимнастика 

 

 

Ежедневно 5 минут 

Физические упражнения 

и игровые задания: 

артикуляционная, 

пальчиковая, зрительная 

гимнастика 

 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

3-5 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 минут 

 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 минут 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

течение дня 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя 
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3.6. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  СРЕДА 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

  

Оснащение 

 

Групповые комнаты 

 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

Спальное  помещение 
 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна  

 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи. 

 

Комната развивающих игр 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно-

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода-суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 
 

 



 

 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных  

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 историко-географических 

представлений 

 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи, 

телевизор, видеоплеер, 

видеокассеты 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

 

 

Методический кабинет 
 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 
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Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Учебно-методический комплект 

*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Социально - коммуникативное развитие 

*Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. Саулина Т.Ф., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008г. 

*Развитие игровой деятельности: младшая группа. Губанова Н.Ф., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

*Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для 

занятий с детьми 4-7 лет. Павлова Л.Ю., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

*Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008г. 

Познавательное развитие 

*Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимова О.Р., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

* Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. Соломенникова О.А., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Речевое развитие 

*Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Гербова В.В., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

Художественно-эстетическое развитие 

*Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. Комарова 

Т.С., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Физическое развитие 

*Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа.                                        

Пензулаева Л.И., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Материально-техническое обеспечение 

-Наглядности в соответствии с образовательными областями 

-Видеоэкран 

-Мультимедийный проектор 

-Фотоаппарат 
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Организация развивающей среды 

Предметно-пространственная среда в группе  является: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-трансформируемой; 

-вариативной; 

-доступной; 

-безопасной; 

-эстетически-привлекательной. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Виды   помещений. 

Функциональное использование  и  оснащение. 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе. 

 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

  Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин»,   

«Парикмахерская», «Больница», «Школа» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

   Различные виды театров. 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи 
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Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

 Выставка дидактических и методических материалов для организации 

работы с детьми по различным направлениям развития 

 Выставка изделий народно-прикладного искусства 

 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

    Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

 

Комната развивающих игр 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и художественно-

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко-географических представлений 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

Глобус «вода-суша», глобус «материки» 

Географический глобус 

Географическая карта мира 
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Карта России, карта Москвы 

Глобус звездного неба 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, видеокассеты 

      Детская мебель для практической деятельности 

 

 

ПООП ДО «От рождения до школы» 

 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок  ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества) 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет. 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным.  

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции.  

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями.  

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до- 

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Продолжительность игры небольшая.  

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 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  
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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 вы- ступают 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. 
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Приложение № 2 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
М

ес
я

ц

  
 

     Тема Краткое содержание Праздники Традиции 

  
  
  
  

  
  
  
С

ен
т
я

б
р

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. 

 

  

 

Продолжать 

знакомство с детским 

садом как ближайшим 

социальным окру-

жением ребёнка: 

предметное окру-

жение, правила по-

ведения в детском 

саду, взаимоотно-

шения со сверстни-

ками. Формировать 

дружеские, добро-

желательные отно-

шения между детьми.  

Расширять пред-

ставления о профес-

сиях сотрудников 

детского сада (воспи-

татель, помощник 

воспитателя, музы-

кальный руково-

дитель, врач, дворник, 

повар и т.д.) Развивать 

у детей познава-

тельную мотивацию. 

  

 

1 сентября 

«День 

Знаний» 

 

Осенний 

марафон. 

 

 

Целевые 

прогулки. 
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 О

к
т
я

б
р

ь
 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

 

 

 

 

2-4 года 

1-я неделя:  

Сезонные 

изменения.  

Осень! 

 

2-я неделя: Мои 

любимые игры и 

игрушки! 

 

3-4- я неделя: Я 

вырасту 

здоровым! 

 

 

 

Расширять представ-

ления о сезонных 

изменениях, времени 

сбора урожая, об 

овощах, фруктах 

ягодах, грибах, 

деревьях  и кустар-

никах. 

Учить  замечать 

красоту  осенней 

природы, устанав-

ливать простейшие 

связи  между явле-

ниями живой и не-

живой природы, 

наблюдать  за по-

годой. Расширять 

знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить с особен-

ностями  поведения 

лесных зверей и птиц 

осенью. Формировать 

обобщённые  пред-

ставления о приспо-

собленности  растений 

и животных к измене-

ниям в природе.  

Воспитывать береж-

ное  отношение  к 

природе. Формировать 

элементарные эколо-

гические  представ-

ления. 

 

Музыкаль-

ное 

развлечение 

«Осенняя 

ярмарка» 

 

Выставки 

 «В огороде  

и  в саду  

я  помощни-

ком расту» 
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Н
о

я
б
р

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! 

 

 

 

Расширять пред-

ставления детей о 

своём доме и семье, 

родственных отноше-

ниях. Закреплять 

знание детьми своих 

имён, фамилии и 

возраста; имён роди-

телей. Знакомить с 

профессиями роди-

телей. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых,  эмоцио-

нальную отзывчивость 

на состояние близких 

людей, уважительное 

и заботливое отно-

шение к пожилым 

родственникам. 

Знакомить детей с 

городом (названием, 

основными досто-

примечательностями), 

Воспитывать любовь и 

чувство гордости за 

родной город. 

Расширять пред-

ставления о видах 

транспорта и его 

назначении; элемен-

тарных правилах 

дорожного движения; 

знакомить с «город-

скими» профессиями 

(продавец, парик-

махер, водитель и т.д.) 

 

Спортив-

ный 

праздник 

«Мама, 

папа, я –

дружная 

семья» 

 

 

Семейные 

проекты. 
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Д

ек
а
б

р
ь

 
 

2-4 года 

 

  

1-я неделя: 

Сезонные 

изменения.  

Зима! 

 

2-я неделя: 

Материалы и 

их свойства. 

 

3-4 - я неделя: 

Новый год! 

 

 

Расширять представ-

ления и знания детей о 

зиме, особенностях 

зимней природы и 

деятельности людей в 

городе.  Развивать 

умения устанавливать 

простейшие связи  меж-

ду явлениями  живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения за 

погодой, замечать кра-

соту зимней природы. 

Формировать иссле-

довательский и позна-

вательный интерес. 

Организовывать все 

виды детской деятель-

ности (игровой, комму-

никативной, трудовой, 

продуктивной, чте ния и 

т.д.) вокруг темы 

Нового года и ново-

годнего праздника. 

Вызвать эмоционально - 

положительное отноше-

ние к предстоящему 

празднику; желание 

активно участвовать в 

его подготовке; стрем-

ление поздравить своих 

близких. Закладывать 

основы праздничной 

культуры. Познакомить 

с традициями праздно-

вания Нового года . 

 

Новогодний 

утренник. 

 

Выставки 

семейного и 

коллектив-

ного 

декоратив-

но-

прикладно-

го 

творчества. 



 

 

 

М
ес

я
ц

  
 

 

Тема 

 

Краткое содержание 

 

Праздники 

 

Традиции 

  
  
  
  

  
Я

н
в

а
р

ь
 

 

2-4 года 

1-2-я неделя:  

Зимние 

каникулы 

 

3-4- я неделя:  

Русская 

история. 

 

  

Мониторинг 

промежуточ-

ный 

 

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.  

 

 

 

 

  

Рождест-

венские 

колядки 

 

 

 

Снежные 

постройки.  

 

Музыкаль-

но-

тематичес-

кое 

развлечение 

«Новый год 

шагает по 

планете» 
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 Ф

ев
р

а
л

ь
 

 

2-4 года 

 

1-я неделя: 

Птицы зимой. 

 

2-я неделя: Мир  

профессий 

 

3-я неделя: 

 Будем в армии 

служить! 

 

4-янеделя: 

 Русские 

праздники   и 

традиции!  

 

 

Знакомить с птицами, 

вызвать желание 

заботиться о них. 

Знакомить с «воен-

ными» профессиями, 

флагом России. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

первичные гендерные 

представления (вос-

питывать в мальчиках 

стремление быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; в девочках – 

уважение к мальчи-

кам). 

Приобщать к русской 

истории через 

знакомство с были-

нами о богатырях.  

Формировать поло-

жительную само-

оценку, образ Я. 

Расширять представ-

ления о здоровье и  

здоровом образе 

жизни. Воспитывать 

стремление вести 

здоровый образ 

жизни. Развивать 

гендерные пред-

ставления. 

 

 Праздник в 

честь 23 

февраля. 

  

 

 

Взаимодейс

твие с  ВЧ-

6979. 
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 М

а
р

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать все 

виды детской деятель-

ности вокруг темы 

семьи, любви к маме,  

бабушке. Воспитывать  

уважение к воспита-

телям.Расширять ген-

дерные представления, 

мужчины должны вни-

мательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспи-

тателям. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, потреб-

ность радовать близких 

добрыми делами. 

Знакомить с народными 

игрушками (дымковская, 

матрёшка   и др.)  Зна-

комить с народно – 

прикладным искусством 

(филимоновская, дым-

ковская); с устным 

народным творчеством,  

песнями и плясками.  

Использовать фольклор 

при организации всех 

видов детской деят-сти. 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 

прививать  бережное от-

ношение к произве-

дениям искусства. 

 

Празднич-

ный 

концерт, 

посвящён-

ный Дню  

8 Марта. 

 

Проводы 

русской 

зимы  

 

 



 

 

 

М
ес

я
ц

  
 

 

Тема 

 

Краткое содержание 

 

Праздники 

 

Традиции 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
А

п
р

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!» 

                                        

Формировать пред-

ставления 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 элемен-

тарные экологические 

представления. 

Познакомить с работами, 

проводимыми весной в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к 

посильному труду на 

участке детского сада, 

цветнике.Расширять 

представления о пра-

вилах безопасного пове-

дения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

весенней природы. 

 

Музыкаль-

но-

тематичес-

кое 

развлечение 

«Весенняя 

сказка» 
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М
ес

я
ц

  
 

 

Тема 

 

Краткое содержание 

 

Праздники 

 

Традиции 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
М

а
й

 

 

2-4 года 

 

1-я неделя: 

Праздник 

весны! 

 

2-я неделя: 

День победы! 

 

3-я неделя: 

День семьи! 

 

4-я неделя: 

Мониторинг  

 

 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о майских 

праздниках. Расширять 

знания   о победе нашей 

страны в войне. 

Рассказать о воинских 

наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Показать преемствен-

ность поколений за-

щитников Родины: от 

древних богатырей до 

героев Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.  

Расширять представ-

ления детей о весне. 

Учить устанавливать 

простейшие связи  

между явлениями живой 

и неживой природы, 

вести сезонные наблю-

дения. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе эксперимен-

тирования с водой и 

песком. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение заме-

чать красоту весенней 

природы. Формировать 

представления о безо-

пасном поведении в 

лесу. 

 

Развлечение 

«День 

Победы» 

 

 

День семьи  

 

 

 



 

 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.  

 

     Июнь  «День защиты детей» Открытие летнего сезона 

                    Знакомить с летними видами спорта.   

                   «Мы любим Пушкина» 

                    Знакомить с творчеством А.С.Пушкина 

    Июль «В гостях у Автоши», «День Нептуна» 

                    Создать радостную, веселую атмосферу. 

    Август    «День здоровья»   

                    День народных  подвижных  игр 

     Развивать интерес к здоровому образу жизни. 
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Приложение № 3 

Учебный план МБДОУ № 37 «Аленушка» 

 на 2019-2020уч. г.(младший возраст) 

 

 

    Базовая часть ООП  

Возрастная категория 

воспитанников 

2-3 года  3-4 года  

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие  1 1 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим 
 1  1  

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 1   1  

Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 
 1  1  

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка 
1 1 

Художественно-эстетическое 

развитие. Аппликация 
  

 1 

1 раз в 2 недели 

Физическое развитие. 

Физическая культура 
 3 2  

Плавание  1  

Мир музыки 2  2  

ИТОГО  в 

неделю: 
 10 

10 

по СанПиНам 

(в неделю) 
 10 11 
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Приложение № 4 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

в группе «Солнышко» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Понедельник 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

Вторник 

 

1. 

 

 

2. 

 

Среда 

1. 

 

2. 

Четверг 

 

 

1. 

 

2. 

  

 

Пятница 

 

1.  

 

2. 
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Приложение №5 

План 

работы с родителями группы "Солнышко"  

МБДОУ № 37 «Аленушка» 

на 2019 – 2020 учебный год. 
 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответствен. 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

Общие родительские собрания:  

-«Роль семьи в реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ» 

 

-«О правах ребенка в современном 

обществе» 

Групповые родительские собрания: 

-«Адаптация ребёнка в детском саду» 

- «Общение взрослого с ребёнком» 

- «Культурно-речевое воспитание детей»  

- «Предупреждение детского  дорожно-

транспортного травматизма» 

 

Консультации специалистов для 

родителей:  

- «Как развивать музыкальные 

способности детей дошкольного возраста» 

-«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников», 

-«Воспитание любви к художественной 

литературе», 

- «Почему ребенку нужна игра» 

- « Твоё,моё,наше» (советы психолога 

А.Соболева)  

Заседание родительского комитета 

 

День правовых знаний «Право на жизнь, 

право на любовь право…» (тематические 

занятия для детей, занятия для родителей 

«Права ребенка», выставка детских 

рисунков) 

 

Советы врача по закаливанию.                                                                                             

 

 

сентябрь 

 

 

май 

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

 

 

 

 

сентябрь- 

май 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь, 

 

 

 

 

январь, 

 

 

заведующий 

ДОУ 

Бунькина Л.В. 

 

 

 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муз.руководи 

тель ДОУ 

 

 

педагоги ДОУ 

 

 

 

председатель 

род.комитета 

 

зав.ДОУ,  

педагоги ДОУ 

 

 

старшая м/с 

врач                 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

Стенды: 

• Обновить материал  на стендах: 

• «Для вас родители»; 

• «Безопасность жизни детей в наших 

руках »; 

• «Закаливание организма дошколь-

ника»; 

• «Вкусно и полезно».   

• «Правила дорожного движения»; 

• «Учите любить живое»; 

• «Прочитайте детям»; 

• «Народные подвижные игры» 

• «Эти вредные привычки»; 

•  «Осторожно клещ»; 

 

Проведение выставок совместного 

творчества детей и родителей «Мы на 

отдыхе», «Осенние дары», «Подарок Деду 

Морозу», «Светофорик»,  «Папа ты – 

лучший!», «Милая мама моя». 

 

Организация фотовыставок «Это надо 

сберечь!», «Семейные ценности». 

 

«Отличное настроение летом!» 
(подготовка участка к летнему сезону, 

группы к новому учебному году, ремонт 

помещении и оборудования) 

 

Праздники и развлечения (в 

соответствии с годовым планом, с 

участием родителей) 

Утренник «Как я мамочку люблю» ноябрь

  

 Развлечение «Масленица. Проводы зимы»

   

 «Папа, мама я – дружная семья»   

 

Праздник «День  защиты детей»    

  

 

 

 

 

 

сентябрь 

- май 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

февраль, 

 

апрель 

 

 июнь 

     

 

 

 

 

 

педагоги ДОУ 

 

 

ст.воспитатель 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

педагоги 

 

 

 

 

 

Родители 

Педагоги 

 

 

 

 

специалисты 

ДОУ  

 

 

Воспитатели 



 

 

Приложение №6 
 

Перспективное планирование на 2019-2020г           

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

 

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 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 

 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

 

4-7 лет 

 

5-7 лет 

 

4-7 лет 

 

3 раза/нед. 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

2 раза в нед. 

 

1 раз/мес. 

Между зан. 

В комплексе 

ф/зан, ОПГ 

1 раза/нед. 

1 раз/нед 

Ежедневно 

во время  

прогулки, в 

теплый 

период, 

после 

гимнастики 

 

 

В течение 

года 

 

3. Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации:  

 минуты тишины, музыкальная  

 пауза, элементы психогимнастики, 

 медитация, арттерапия, 

 сказкотерапия 

 

 

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 

приёма 

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 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

    Приложение№ 8 

 

 

Праздники и развлечения  

для детей на 2019-2020г. группа «Солнышко» 

М
ес

я
ц

       Тема 

развлечений 

                  Цель Развлече-

ние 

  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

 

«Здравствуй,

осень» 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей,  побуждать их активно участвовать 

в развлечении. 

Спорт.раз

влечение. 

Город  мой 

Пятигорск 

Воспитывать интерес и любовь  к  

родному городу, вызвать радостное 

настроение. 

 

Развлече-

ние 

  
  
  
  
О

к
т
я

б
р

ь
 

«В гостях у 

Домовенка 

Кузи» 

 

Воспитывать интерес к русским сказкам и 

потешкам. Создать радостное настроение 

Развлече-

ние. 

  «Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

 

 Доставить детям удовольствие при 

выполнении физических упражнений; 

развивать ловкость при беге, прыжках 

Спорт. 

развлече-

ние 

  
  
  
Н

о
я

б
р

ь
 

«В осен-нем 

 лесу» 

Уточнять и расширять представления об 

осени . Создать веселое настроение. 

Спорт. 

развлече-

ние. 

 

 «Мамины 

глаза» 

 Вызвать радостные чувства. Воспитывать 

положительные эмоции, любовь к маме. 

 

Развлече--

ние. 

  
  
  
Д

ек
а

б
р

ь
 

«Новый  год 

у ворот!» 

Доставить детям радость от совместной 

деятельности с родителями . Развивать 

интерес к окружающему, творческие 

способности. 

 

Развлече-

ние 

 « Волшебная 

коробочка »  

Развивать двигательную активность 

детей, доставить детям радость. 

 

Спорт. 

развлеч. 



 

 

 

 

  
  
  
  
Я

н
в

а
р

ь
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

«Сказки 

матушки 

зимы» 

 

Создать у детей доброе, радостное 

настроение.  

Темати-

ческий        

досуг 

« Теремок» Создавать обстановку эмоционального 

благополучия, дать детям возможность 

отдохнуть и получить новые впечатления. 

 

Театр. 

представ-

ление 

  
  
  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

«Игры – 

забавы».   

Создать у детей доброе, радостное 

настроение. Развивать умение принимать 

участие в разнообразных играх. 

     

Забава.     

 «А у нас на 

дворе» 

 

   Вызвать у детей эмоциональный отклик, 

желание показать свои умения в чтении 

потешек, пении песенок. Доставить детям 

радость.   

 

Литератур

ное развл. 

М
а

р
т
 

«Веселая 

масленица» 

Познакомить детей с русским 

фольклором, обычаями, обрядами 

русского народа. 

 

Развлече-

ние. 

« Мамин 

праздник» 

Создать душевную атмосферу, вызвать у 

детей желание выступать перед мамами. 

 

Праздник.

  

  
  
  
  
А

п
р

ел
ь

 

«На птичьем 

дворе»  

Доставить детям радость. Воспитывать 

эмоциональность.  

 

   

Развлече-

ние 

 « День 

здоровья» 

  Развивать интерес к здоровому образу 

жизни ; развивать коммуникативные 

навыки. 

 

Спорт.раз

-влечение 

  
  
  
  

 М
а

й
 

«  Концерт 

для  кукол» 

 

Продолжать приобщать детей к русской 

культуре, развивать  творческие 

способности. 

 

Пред- 

ставление 

«Мы 

сильные и 

ловкие» 

Создать радостную, веселую атмосферу. 

Развивать интерес к здоровому образу 

жизни. 

Музыкаль

-но  

спортив-

ный 

праздник. 



 

 

 

Перечень литературы и  пособий,   необходимых для осуществления 

образовательного процесса 

 

1. В е р а к с а  А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 3-4 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. К о м а р о в а  Т.С., 3ацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. 

О.В.Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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. П е н з у л а е в а  Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая груп-

па. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

11. С т е п а н е н к о в а  Э.Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаи-

ка-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-Син-

тез, 2006-2010. 

14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

15. Г у б а н о в а  Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

16. З а ц е п и н а  М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

17. 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. 

 

 



 

 

 

18. К у ц а к о в а  Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика -Синтез, 2008-2010. 

19. К у ц а к о в а  Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика -Синтез, 2007-2010. 

20. 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. 

21. К у ц а к о в а  Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала  

в младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

22. А р а п о в а - П и с к а р е в а  Н.А. Формирование элементарных математичес-

ких 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. Д е н и с о в а  Д. Математика для малышей. Средняя группа. — М.: Мозаика 

Синтез, 2006-2010. 

26. Цвет — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

27. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

28. Цифры. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

29. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

2010.  

30. Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.  

М., 2002. 

31. Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 

1999. 

32. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. Самара, 1997. 

33. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

34. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

35. С а у л и н а  Т . Ф .  Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

36. 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. 

 

 

 



 

 

 

37. С о л о м е н н и к о в а  О.А. Занятия по формированию элементарных экологи-

ческих представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

38. С о л о м е н н и к о в а  О.А. Занятия по формированию элементарных экологи-

ческих представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010 

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. Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

44.  Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

45. День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

46. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

47.  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.  

50. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

51. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

52. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

53. Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

54. Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

55. Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

56. Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

57. Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 2010.  

58. Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 2010.  

59. Фрукты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

60. Цветы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

61. Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 2010. 

62. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

63. Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

64. Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

65. Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

66. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

67. Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 



 

 

 

68. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

69. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

70. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

71. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

72. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

73. Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

74. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

75. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

76. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. -  М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

77. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

78. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

79. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: 

Мозаика - Синтез, 2005-2010. 

80. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

81. Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие, — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

82. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал, — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

83. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

84. Множественное число. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

85.  Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

86. Один — много. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

87. Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

88. Д е н и с о в а  Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

89. Д е н и с о в а  Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

90. Д е н и с о в а  Д. Прописи для малышей, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

91. Д е н и с о в а  Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 92. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / 

В.В.Гербова,        Н.П.Ильчук и др.- М., 2005. 

9 3 . 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 де-

тей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

 

 



 

 

 

9 4 . К о м а р о в а  Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй млад-

шей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

9 5 . К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9 6 . К о м а р о в а  Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

9 7 .  К о м а р о в а  Т.С., С а в е н к о в  А.И. Коллективное творчество дошкольни-

ков. - М., 2005. 

9 8 . Х а л е з о в а  Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. 

М.Б.Зацепиной. – М., 2005. 

99.Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

100. Городецкая роспись.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 -2010. 

101.Каргополь — народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

102.Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

103.Хохлома. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

104.Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

105.Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

106. Волшебный пластилин.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 2010. 

107.Вырезалки из бумаги. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

108.Как рисовать животных. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

109.Необыкновенное рисование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

1 1 0 . З а ц е п и н а  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

1 1 1 . З а ц е п и н а  М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

1 1 2 . 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. 

1 1 3 . 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. 

1 1 4 . 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


