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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с воспитанниками младшей-средней группы общеразвивающей 

направленности разработана на основании МКДОУ "Детский сад "Колосок" 

поселка Сухоногово" Костромского района, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом примерной образовательной программы ДО "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Рабочая программа является "открытой" и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 

февраля 2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

- постановления Правительства РФ от 8 августа 2013 г. №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовaтельных организаций»; 

- постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ». 

Рабочая Программа разработана для построения системы 

педагогической деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии 

качества содержания, создания условий для практического освоения задач 

образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

Срок реализации рабочей программы с 2.09. 2019 по 29.05. 2020 года 

(37 недель). 
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Разновозрастное окружение в дошкольном образовательном 

учреждении обогащает социальный опыт ребенка и создает условия для его 

личностного и социального развития. Складывающиеся привычки общения с 

большим коллективом людей способствуют развитию контактности и 

коммуникабельности ребенка, обеспечивают формирование социальной 

ответственности, способности чувствовать и понимать других. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Рабочей Программы 

Цель:создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, разностороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение по освоению 

образовательных областей; 

3.  реализовать  формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской) деятельности в ходе непосредственно-организованной 

деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных 

моментах, взаимодействия с родителями.  

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения взрослых ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) 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. 
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1. 3 Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4Возрастные особенности развития детей младшей(3-4 лет), 

средней (4-5) групп 

 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 246-248 Возрастные особенности 

развития детей. 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 248-250 Возрастные особенности 

развития детей. 
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1.5 Социальный паспорт семей воспитанников 

 

Характеристика контингента детей группы 

 

Кол-

во  

детей 

Кол-во  

девочек 

Кол-во 

мальчиков 

1гр. 

здоровь

я 

2гр. 

здоровь

я 

3гр. 

здоровья 

4гр. 

Здоровья(

инвалиды

) 

Дети 

"груп

пы 

Риска

" 

21 11 10 13 7 1 нет нет 

 

Социальный паспорт семей воспитанников группы 

 

Сведения о семьях 

воспитанников группы 

Социальный статус 

родителей 

Образовательный статус 

родителей 

Всего семей 21 Служащие: 

- руководители 

 

- специалисты 

 

- другие работники 

 

- военнослужащие 

 

 

0 

 

Высшее 

образование 

 

11 - из них полных 

семей 

- неполных семей  

(1 мать) 

- неполных семей   

(1 отец) 

21 

 

0 

 

9 

0 

 

16  

Среднее 

специальное 

 

18 

- многодетных семей 

(3 ребенка и более) 

- семей, имеющих  

1 р. (до 18 лет) 

- семей, имеющих  

2 детей (до 18 лет) 

5 0 

4 Рабочие 

 

17  

Среднее 

 

10 

12 Предприниматели 

 

0 

Опекаемых детей 0 Инвалиды нет   

Детей сирот (нет 

родителей, 

воспитывают или 

опекуны, или 

родственники) 

0 Пенсионеры нет Характеристика семей 

по материальному 

обеспечению 

-обеспечены 

полностью 

- среднеобеспечены 

- малообеспечены 

 

 

Семьи социального 

риска  

нет Вынужденные 

переселенцы 

 нет 20 

1 

 

 

1.6 Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры) 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий. 
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• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-
жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-
жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-роле- вых 
играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

2. Содержательный раздел: 

2.1 Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на:   

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

инравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственныхдействий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание   

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 50-51. 

Ребенок в семье и сообществе 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 53-54. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 56-58. 

Формирование основ безопасности 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 62-63. 

 
Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 
* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные 

игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии 

с режимом дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд 

в природе, 

конструировани

е, бытовая 

деятельность, 

развлечения 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ); 

Культурно-

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

Личный пример, 

чтение книг 
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со сверстниками 

и взрослыми 
игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 
* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказов, 

экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельна

я деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы 

 

 

2.2 Познавательное развитие 

Содержание  образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает:   

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  формирование познавательных действий, становление 

сознания;   

 развитие воображения и творческой активности;   

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 67-70. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 74-76. 
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Ознакомление с предметным окружением 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 80. 

Ознакомление с социальным миром 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 82-83. 

Ознакомление с миром природы 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 86-89. 

 
Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1. Сенсорное 

развитие 

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментиро 

вания 

(ср. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро 

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

2. Развитие 

познавательно-

исследователь 

ской деятельно 

сти 

Наблюдение, беседы, 

экскурсии, 

простейшие опыты 

(ср.гр.) 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы, 

труд в уголке 

природы 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

игры, наблюдения, 

опыты 

Беседы, чтение, 

консультации, 

прогулки 

3. 

Конструирование 
* из строительного 

материала 

* из бумаги 

* из деталей 

конструктора 

* из природного и 

бросового 

Интегрированные 

занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение, 

развивающие 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 
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материала 

4. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
* количество и 

счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени 

Интегрированные 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

5. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 
* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление с 

природой 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментиро 

вание 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая  

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе 

Экспериментиро 

вание 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро 

вание 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии, 

Прогулки 

Наблюдения 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр 

фильмов, слайдов 

Игры 

 

 

2.3 Речевое развитие 
Содержание образовательной области «Речевое развитие»включает  владение 

речью как: 

 средством общения и культуры;   

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;   

 развитие речевого творчества;   

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;   

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Речевое развитие направлено на решение следующих задач:  

Развитие речи. 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.   

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.   

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.   

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 95-98. 

Приобщение к художественной литературе 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 101-102. 

 
Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1. 1.Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 
* Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

инициативных 

высказываний (мл. 

гр.) 

*Освоение 

диалогической 

формы речи 

«коллективного 

монолога» 

(ср. гр) 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

- Коммуникати 

вные игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-

ролевая игра. 

- Игра-

драматизация. 

- Работа в 

книжном уголке 

- Чтение, 

рассматривание 

- Речевое 

стимулировани

е 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

- Игры парами. 

- Беседы. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
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иллюстраций 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

2. 2. Развитие всех 

компонентов устной 

речи 
*Формирование 

лексической стороны 

речи 

*Формирование 

грамматической 

стороны речи 

*Формирование 

произносительной 

стороны речи 

*Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. игры, 

настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

- Работа в 

книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном 

уголке; чтение. 

Беседа, 

разучивание 

стихов 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

-Беседа, 

пояснение 

3. Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуника- 

тивных кодов 

взрослого. 

- Освоение 

формул 

речевого 

этикета  

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Информационная 

поддержка 

родителей 
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2.4 Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;   

 становление эстетического отношения к окружающему миру;   

 формирование элементарных представлений о видах искусства;   

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 105-106. 

Изобразительная деятельность 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 110-114. 

Конструктивно-модельная деятельность 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 122-123. 

Музыкальная деятельность 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 125-127. 

 
Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1. 1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 
* рисование 

* лепка 

* аппликация 

2.Развитие 

детского 

творчества 

3.Приобщение 

к изобразитель 

ному искусству 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 

Оформление 

группы, участка. 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам. 

4. Развитие 

музыкально-

Занятия 

Праздники, 

Использование 

музыки: 

Создание условий для 

самостоятельной 

Консультации для 

родителей 
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художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 
*Слушание 

* Пение 

* Песенное 

творчество 

* Музыкально-

ритмические 

движения 

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- в продуктивных 

видах 

деятельности 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации, игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки). 

 

 

2.5 Физическое развитие 

Содержание образовательной области "Физическое развитие" включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
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   формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;   

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 132-133. 

Физическая культура 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 134-136. 

 
Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоят

ельная 

деятельно

сть 

Взаимодействие 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвиваю 

щие упражнения 

3.Подвижные 

игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный 

отдых 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражатель 

ный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Утренний отрезок 

времени 
Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка 
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровитель 

Игра 

Игровое 

упражнени

е  

Подражате

льные 

движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны

е встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 
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ная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

2.6 Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

3-4 года 4-5 лет 

Физическая культура а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю  

20-25  

 б) на улице 1 раз в 

неделю  

15-20 

1 раз в 

неделю  

20-25 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

 б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

20-25 

 в) физкультминутки 

(в середине 

статического занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 
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 б) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно – игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно 

 б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно 

 

Закаливающие мероприятия 

Для детей 3-4 и 4-5 летнего возраста для сохранения и укрепления 

здоровья  проводятся закаливающие мероприятия, которые подбираются  с 

учётом индивидуальных  возможностей и особенностей детей  группы: 

закаливание воздухом: воздушные ванны (постоянно); босохождение; 

утренняя гимнастика; прогулки; гимнастика после сна;  закаливание водой: 

расширенное умывание холодной водой; массаж стоп: ходьба по ребристой 

доске; аромафитотерапия: фитоионизация воздуха луком и чесноком в 

период эпидемии гриппа; натуропатия в весенне-осенний период; 

фитотерапия: оздоровление воздуха с помощью растений. 

 

2.7Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

 создание условий для развития игровой деятельности детей; 

 формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры; 

 развитие у детей интереса к различным видам игр; 

 всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное); 

 развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; 

 формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 256-259. 
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2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников: 

По закону РФ «Об образовании» родители являются первыми педагогами своего 

ребенка. Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и детском саду 

помогает им: 

- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир 

твоими глазами); 

- относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую 

жизнь); 

- понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 

уникален и он — будущая личность); 

- знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со 

стороны педагогу виднее, он специалист); 

- проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

- установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

В «Концепции дошкольного воспитания» (В. Давыдов, В. Петровский) 

зафиксировано, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут 

заменить друг друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт 

между родителями и сотрудниками ДОУ. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого 

хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. 

Для успешного и системного контакта с родителями в ДОУ разработано 

перспективное планирование по взаимодействию с родителями с учетом 

тематического планирования, планирования по формированию навыков 

безопасного поведения у детей вблизи дороги, с использованием различных 

форм работы с родителями воспитанников, с учетом опыта работы педагогов 

детского сада. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья 

– детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

(см. приложение № 6) 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Календарный учебный график 

(см. приложение№1) 

 

3.2 Режим дня (теплый, холодный период) 

(см. приложение №5) 

 

3.3 Учебный план 

(см. приложение №2) 

 

Планирование образовательно-воспитательной работы детей 3-4 и 

4-5  лет по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на воздухе 

2 раза в неделю (72 в год) 

1 раз в неделю (36 в год) 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю (36 в год) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю (36 в год)  

Развитие речи 1 раз в неделю (36 в год) 

Рисование 1 раз в неделю (36 в год) 

Лепка 1 раз в 2 недели (18 в год) 

Аппликация 1 раз в 2 недели (18 в год) 

Музыка  2 раза в неделю (72 в год) 

Итого: 10 занятий в неделю (360 в год) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в уголках  

ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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3.4 Расписание непосредственной образовательной деятельности 

(см. приложение №4) 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество 

занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки: 

"11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

11.11. 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 непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут." 

 

3.5 Календарно – тематическое планирование 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 264-270. 

 

 

Дата Тема 

2-6 сентября (1 неделя) «Здравствуй, детский сад!» 

9-13 сентября (2 неделя) «Осень» 

 

16-20 сентября (3 неделя) «Овощи и фрукты» 

23- 27сентября (4 неделя) «Мы за безопасность ДД» 

30 сентября-4 октября 

(5 неделя) 

«Кто заботится о детях в детском саду» 

7-11 октября (6 неделя) «Дикие животные и птицы» 

 

14-18 октября (7 неделя) «Домашние животные и птицы» 

21 октября-25 октября 

(8 неделя) 

«Здоровье надо беречь» 

 

28 октября-1 ноября 

(9 неделя) 

«Мой поселок» 

4-8 ноября (10 неделя) «Транспорт и ПДД» 

11-15 ноября (11 неделя) «Такие разные профессии» 

18 -22 ноября (12 неделя) «Мебель» 

25-29 ноября(13 неделя) «Посуда» 

 

2 - 13 декабря 

(14 и 15 недели) 

«Зимушка – зима» 

16 - 31 декабря «Новогодний праздник» 
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(16 и 17 недели) 

 

9-17 января (18 неделя) «Вспомним ёлку» 

20-24 января (19 неделя) «Зимние забавы»  

27-31 января (20 неделя) «Дикие животные птицы зимой» 

 

3-7 февраля (21 неделя) «Профессия "военный"» 

10 - 14 февраля (22 неделя) «Военная техника» 

17-21 февраля (23 неделя) «Смелые, умелые как папа» 

24 – 28 февраля (24 неделя) «Наши мамы и бабушки» 

 

2-6 марта(25 неделя) « Мамин праздник» 

 

9 -13 марта (26 неделя) «Народные игрушки» 

16–20 марта (27 неделя) «Матрешки водят хоровод» 

 

23 - 27 марта (28 неделя)  

«К нам весна шагает быстрыми шагами…» 30 марта-3 апреля 

(29неделя) 

6 - 10 апреля (30 неделя) «Пернатые друзья» 

13 - 17 апреля (31 неделя) «Комнатные растения» 

20 - 24 апреля (32 неделя) «Цветы весны» 

 

27 апреля - 8 мая 

 (33 - 34 неделя) 

«День Победы» 

 

 

11-15 мая (35 неделя) «Труд взрослых» 

18-22 мая (36 неделя)  

«Скоро лето» 25-29 мая (37 неделя) 

 

 

3.6 Культурно-досуговая деятельность детей 

См. ООП ДО "От рождения до школы" под редакциейН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр. 208-210. 

 

3.7Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Особенности организации предметно – пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, 

и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности 
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— образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, 

Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, 

С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В группе размещены следующие уголки: 
 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Учебно-методическое сопровождение 
 

Групповая комната 
 

Детская мебель для практической 

деятельности 
 

Уголок природы Дидактические материалы по 

сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности: календарь 

природы, плакаты и дидактический 

материал: «Времена года», «Дикие и 
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домашние животные», «Перелетные и 

зимующие птицы», «Овощи, фрукты, 

ягоды», природный материал, комнатные 

растения, инвентарь для ухода за 

растениями, дидактические игры на 

природоведческую тематику. 
Книжный уголок Дидактические материалы по 

сопровождению коммуникативной 

деятельности, по сопровождению чтения 

художественной литературы: дидактические 

и настольно – печатные игры по развитию 

речи. Детские книги, альбомы и подборка 

иллюстраций по изучаемым темам. 
 

Спортивный уголок Дидактические материалы по 

сопровождению двигательной 

деятельности:  мини – мат, мячи резиновые 

(большие и маленькие), мячи массажные, 

кольцеброс, шведская стенка, боулинг, 

нестандартное физкультурное 

оборудование. 
Уголок для самостоятельной игровой 

деятельности 

 

Наборы инструментов, легковые и грузовые 

машины, тематические конструкторы, 

напольный пластмассовый конструктор, 

строительный материал, конструктор 

"Железная дорога" 
 

Уголок для самостоятельной игровой 

деятельности 

 

Игровая мебель, атрибутика для создания 

интерьера: наборы столовой и чайной 

посуды, куклы, гладильная доска, утюг, 

часы, набор для парикмахерской, 

постельное белье, коляска, одежда для 

кукол 
Уголок безопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ 

и ПДД (иллюстрации, картинки) 

Макет проезжей части, макет светофора для 

машин (3 цвета), макет светофора для 

пешеходов, наборы машин (легковые и 

грузовые машины, автобус), 

специализированной техники, 

дидактические и настольно – печатные игры 

по ПДД, наглядно – дидактический 

материал «Виды транспорта». 
Уголок настольных игр Мозаики, разрезные картинки, предметные 

и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель и др.), 

флексика, домино, пазлы, настольно-

печатные игры в соответствии с темой 

недели, напольные пазлы, шнуровка, 

расстегаи, вкладыши, кубики (4 и 9 шт.).   
Уголок ряжения  Элементы костюмов (юбки, рубашки, 

жилетка, штаны, головные уборы), маски. 
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Патриотический уголок Флаг России, матрешки, альбомы "Моя 

семья" и "Мой поселок", наглядно-

дидактический материал 
Уголок художественного творчества  Цветные карандаши, цветные мелки, 

альбомные листы, раскраски, пластилин, 

доски, трафареты 

 

3.8 Оценочные и методические материалы 

 (см. приложение №5) 

 

3.9 Методическое обеспечение 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  М: Мозаика – Синтез, 2015. 

2. Конспекты комплексно-тематических занятий, 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. Н.С.Голицына. М: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2015. 

3. Конспекты комплексно-тематических занятий, средняя группа. 

Интегрированный подход. Н.С.Голицына. М: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2016. 

4. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. И.А.Помораева, В.А.Позина. М: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

5. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. О.В.Дыбина. М: Мозаика – Синтез, 2015. 

6. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

О.А.Соломенникова. М: Мозаика – Синтез, 2016. 

7. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольниковН.Е.Вераксы, О.Р. Галимов. М: Мозаика – Синтез, 

2014. 

8. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова. М: Мозаика – Синтез, 2015. 

9. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа. Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. М: Мозаика – Синтез, 2017. 

10.  Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В.Гербова. М: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

11. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

12.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Л.И.Пензулаева. М: Мозаика – Синтез, 2015. 

13.  Физическая культура в детском саду. Младшая группа. 

Л.И.Пензулаева. М: Мозаика – Синтез, 2016. 

14.  Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

Л.В.Куцакова. М: Мозаика – Синтез, 2015. 
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15.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Младшая 

группа (3-4 года). М: Мозаика – Синтез, 2017. 

16.  Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Н.Ф.Губанова. 

М: Мозаика – Синтез, 2016. 

17.  Игровая деятельность в детском саду. Н.Ф.Губанова. М: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

18. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова. М: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

 

 

 

 


