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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 
   Рабочая программа для дошкольной группы Кругловской ОШ - филиала  МБОУ Стексовской СШ 

разработана в соответствии с ООП ДО. 

    Она обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому развитию; 

- социально-коммуникативному развитию; 

- познавательному развитию; 

-речевому развитию; 

-художественно-эстетическому развитию. 

Используются парциальные программы: 

«Край родной» Серебрякова Т.А., Соловьева Т.В.  

«Юный эколог» С.Н. Никиколаева 

   

Основополагающие документы, регламентирующие деятельность дошкольной группы: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ДО) 

 Сан Пин 2.4.1 .3049-13. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей дошкольной группы 

 

В группе -7 детей. Из них   девочек - 3, мальчиков - 4.  

Исходя из возрастных, индивидуальных особенностей детей, уровня развития знаний, умений и навыков – 

дети разновозрастной группы распределены на две подгруппы: старшая подгруппа ( 5 – 7 лет), младшая 

подгруппа (2 – 5 лет)  

       

     Возрастные особенности детей: смотри основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в нашей группе воспитываются дети из 7 полных семей, из 

них 1 многодетная семьи. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, со средним 

профессиональным образованием. 

Национально – культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДГ осуществляется на 

русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в сельской местности 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями села. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы. Дети проявляют интерес к историческим 

событиям и личностям нашего села. 

Цель и задачи  реализации Программы: 

Создание положительного настроения у детей младшего возраста, поддержание стремления к 

самостоятельности, не погасив его критикой неумелых действий ребенка, не подорвав его веру в 

собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных, неумелых действий, построение 

работы таким образом, чтобы игры была содержанием детской жизни.  

 Данная цель реализуется через качественное выполнение задач основной общеобразовательной 

«Программы», с учетом приоритетных направлений данной группы: 

 -способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с 

воспитателем и детьми в группе;  

 -обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и элементарными культурно – 

гигиеническими навыками;  

 -способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, предметах, явления и пр.; 

 -способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, 

приобретение навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения;  

 -воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему;  

 -развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих замыслов;  

 -развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано;  
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 -формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - гигиенических навыков, 

обучение уходу за своим телом, формирование элементарных представлений о строении собственного тела, 

назначении органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью;  

 -воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, родной природе, родному селу. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
 Содержание рабочей образовательной программы разновозрастной группы соответствуют основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных и обучающих целей и задач.  

 Рабочая образовательная программа разновозрастной группы сформирована в соответствии с принципами 

и подходами, определенными ФГОС.  

 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 

формированию познавательной, художественно – эстетической, социальной сферы развития. 

Непосредственно – образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся подгруппами и индивидуально – это 

обязательное условие организации жизни в разновозрастной  группе. Взаимоотношения взрослого и 

ребенка развиваются в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности («Я – сам! 

») и обогащения его деятельности новым содержанием. Выполнение программных задач происходит путем 

использования основной образовательной единицы педагогического процесса - развивающей ситуации – 

форме совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей, 

предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей.                                            

 

                             Задачи на 2017 – 18 учебный год 

1. Продолжать развивать у дошкольников координацию движений, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость через организацию подвижных, спортивных игр и упражнений 

2.  Продолжать работу дошкольной группы по формированию у дошкольников основ экологической 

культуры. Создание условий для экологического воспитания детей,  ознакомление с временами года. 

3.  Формировать элементарные представления о строении собственного тела, назначении органов, 

выработку осознанного отношения к своему здоровью;  

                 Особенности организации режимных моментов: 

                 

 Режимы дня детей Учреждения на холодный период года 

Режим дня для  младшей подгруппы 

Режимные моменты Время 

Дома 2-3 года      3-4 года 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.10 

9.40-9.50 

9.00-9.15 

9.40-9.55 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения, 

игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

детей) 

10.10-11.40 10.10--11.40 

 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.40-12.00 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 

НОД 15.30-15.40 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, (труд, наблюдения, игры, 16.00-17.00 16.00-17.00 
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индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

детей), уход детей домой 

Дома 

Прогулка  17.00-17.30 17.00-17.30 

Возвращение домой, подготовка к ужину, ужин 17.30-18.40 17.30-18.40 

Прогулка, спокойные игры, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность, легкий ужин 

18.40-20.00 18.40-20.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.00-20.30 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 20.30-6.30 

 

Режим дня для  детей старшей подгруппы 

Режимные моменты Время 

 4-5 лет 5-6 лет и 6-7 лет 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, дежурство 

8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 8.45-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 

8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.40-10.00 

9.00-9.25 

9.40-10.05 

10.20-10.45 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (труд, 

наблюдения, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей) 

10.20-12.00 

 

 

10.45-12.00 

 

 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

12.00-12.30 

 

12.00-12.30 

Обед 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.00 15.25-16.00 

   

Подготовка к прогулке, прогулка, (труд, 

наблюдения, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей), уход детей 

домой 

16.00-17.00 16.00-17.00 

Дома 

Прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 

Возвращение домой, подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 18.30-19.00 

Прогулка, спокойные игры, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность 

 

19.00-20.15 

 

19.00-20.15 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.15-20.40 20.15-20.40 

Ночной сон 20.40-6.30 20.40-6.30  

                                              

                         Дневной сон. 

Продолжительность дневного сна для старшей и средней подгруппы – 2 часа, для младшей – 2,5 часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. За 30 минут до сна  не проводятся шумные, эмоциональные игры 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети младшей подгруппы, чтобы затем они первыми легли в 

постель. 

3. Спальная комната перед сном проветривается до понижения температуры воздуха на 2-3 градуса. 
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4. Во время сна детей воспитатель обязательно находится в спальной комнате. 

5. Подъѐм проходит постепенно, начиная со старших детей 

Прогулка. 
Прогулка проводится ежедневно, 2 раза в день: в первую половину дня (до обеда) и во вторую половину 

дня ( перед уходом детей домой) 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Во время прогулки с детьми  проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДГ. 

Летом и при тѐплых погодных условиях приѐм детей  осуществляется на свежем воздухе. 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы группы (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник). Питание детей организуют в помещении групповой комнаты. 

 Самостоятельная деятельность детей 2 - 6 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Продолжительность занятий для детей младшей подгруппы (2 – 5 лет) – 10,15 минут, для детей старшей 

подгруппы (5 – 7 лет) – 25,30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей подгруппе - 15 мин., 

- в старшей подгруппе – 30 мин, 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятие по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

 Каникулы. В середине года (февраль) для воспитанников дошкольных групп  организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия проводят только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличена продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения.. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры 

воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических 

мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и 

других видов отдыха.                        

             Система закаливающих мероприятий. 

Содержание Возрастные подгруппы 

 Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Элементы повседневного  В холодное время года допускаются колебания температуры 
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закаливания воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно-  от +21 до +19ºС от +20 до +18ºС от +20 до +18ºС 

температурный режим: обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

одностороннее проветривание (в 

присутствии детей) 

в холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 

мин). Допускается снижение температуры на 1-2ºС 

сквозное проветривание (в 

отсутствии детей): 

в холодное время года проводится кратковременно (5-10 

мин),критерием прекращения проветривания помещения является 

температура воздуха, снижения на 2-3ºС 

утром, перед приходом детей к моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до нормальной 

перед возвращением детей с 

дневной прогулки 

+21ºС +20ºС +20ºС 

вовремя дневного сна, вечерней 

прогулки 

в теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 

детей в помещении 

2. воздушные ванны.прием детей 

на воздухе 

- 15ºС - 18ºС - 18ºС 

утренняя гимнастика в холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная 

физкультурные  

занятия 

+ 18ºС + 18ºС + 18ºС 

одно занятие круглогодично на воздухе 

- 15ºС - 19ºС - 20ºС 

два занятия в зале, форма спортивная 

в носках босиком 

+ 18ºС + 18ºС + 18ºС 

прогулка одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 

- 18ºС - 22ºС - 22ºС 

свето-воздушные ванны в неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 

м., 

в теплое время года ежедневно при температуре от +20ºС до +22ºС, 

после предварительной воздушной ванны в течение 10-15 мин. 

хождение босиком ежедневно, в теплое время года при температуре воздуха от +20ºС 

до +22ºС, 

дневной сон обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры воздуха в помещении 

+ 18ºС + 18ºС + 18ºС 

физические упражнения ежедневно 

после дневного сна в помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

гигиенические процедуры умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

умывание, обтирание 

шеи, верхней части 

груди, предплечий 

прохладной водой 

Специальные закаливающие 

воздействия 

полоскание рта водой комнатной температурой 

Игровой массаж закаливающее 

дыхание 

закаливающее 

дыхание, игровой 

массаж рук, массаж 

ушей 

закаливающее 

дыхание, игровой 

массаж рук, ушей, стоп 

 

                                    Формы и методы оздоровления детей 

№ п/п Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение здорового ритма жизни Щадящий режим (адаптационный период) 

Гибкий режим 

Организация микроклимата и стиля жизни группы 

Рациональное питание 

Занятия «Безопасность» (старшая подгруппа) 
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2. Физические упражнения Утренняя гимнастика 

Лечебная физкультура 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле 

со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации программы распорядок дня, который 

включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учѐтом климата (тѐплого 

и холодного периода). 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

 Младшая 

подгруп-па 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовит. 

подгруппа 

Организационная 

деятельность 

6 час.в неделю 8 час.в неделю 10 и более час.в неделю 

Зарядка  

Утренняя гимнастика 

6-8 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

Упражнения после 

дневного сна 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5- 10 мин. 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения  Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Велосипед - 5 

мин. 

8-12 мин. 8-15 мин. 8-15 мин. 

    

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

 10-12 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

20 мин. 30 мин. 30 мин. 40-50 мин. 

Спортивные праздники 2-4 раза в год 

 40 мин.  60-90 мин. 60-90 мин. 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 1 день в месяц 

Неделя здоровья не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная активность 

4 раза в неделю  

 

4 раза в неделю  4 раза в неделю  4 раза в неделю  

 

               

 

                    Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учѐтом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Примерный перечень основных видов   организованной образовательной деятельности 

                          (при работе по пятидневной неделе)                                     

Вид деятельности        Периодичность   

 
2-5 лет 5-7 лет 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Физическая культура 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого  10 занятий в неделю 13 занятий в неделю 

 

Формы и методы работы по образовательным областям. 

Физическое развитие   

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

утренняя гимнастика  

физкультурные занятия -45 минут в неделю,  

физкультурные праздники 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

утренняя гимнастика 

физкультурные занятия – 90 минут в неделю 

спортивные игры, 

физкультурные праздники 

Речевое развитие  

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Развитие речи 

Беседы , 

 дидактические игры, 

 рассматривание картин и иллюстраций 

Беседы,  

викторины, 

 дидактические игры,  

рассматривание картин и иллюстраций 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Беседы, 

слушание худ. произведений,  

разучивание стихов,  

Театрализованная игра.  

Беседы,  

слушание худ. произведений,  

 разучивание стихов,  

Театрализованная игра.  

 Продолжительность и количество НОД – в неделю 

15 мин. (1 НОД) . 

 Продолжительность и количество НОД – в неделю 

60 мин. (2 НОД) . 

Познавательное развитие  

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Формирование элементарных математических представлений 

Дидактические игры 

 

Продолжительность НОД 15 минут в неделю (1 

НОД). 

Дидактические игры, 

Игры с правилами  

Продолжительность НОД 60 минут в неделю (2 

НОД). 

Формирование целостной картины мира 

беседы,  

дидактические игры, 

 рассматривание картин и иллюстраций, 

 реализация проектов 

экскурсии 

целевые прогулки. 

 

беседы,  

дидактические игры,  

рассматривание картин и иллюстраций,  

коллекционирование,  

реализация проектов,  

викторины 

экскурсии 
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Продолжительность НОД 15 минут в неделю (1 

НОД). 

целевые прогулки 

Продолжительность НОД 60 минут в неделю (2 

НОД). 

Социально-коммуникативное развитие  

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Коммуникативная деятельность 

игровые проблемные ситуации,  

беседы.  

игровые проблемные ситуации, 

 беседы,  

викторины.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

поручения,  

дежурство,  

игры, 

 беседы. 

поручения,  

дежурство,  

игры,  

беседы, 

 ХБТ 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые,  

дидактические игры 

Сюжетно-ролевые,  

дидактические игры, 

игры с правилами, 

театральные игры 

Художественно-эстетическое развитие  

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Изобразительная деятельность 

Рисование,  

лепка, аппликация (чередуются).  

Проект.  

 

 

Продолжительность и количество НОД – в 30 мин. 

(2 НОД) 

Рисование, 

лепка, аппликация (чередуются). 

Проект.  

Ознакомление с художниками.  

Выставка.  

Продолжительность и количество НОД – в 90 мин. 

(3 НОД) 

Музыкальная деятельность 

Слушание,  

исполнение, 

 музыкально-подвижные игры,  

досуги, 

 праздники и развлечения.  

 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 

30 мин. (2 НОД) . 

 

Слушание,  

импровизация, 

 исполнение,  

музыкально-подвижные игры, 

 досуги,  

праздники и развлечения. 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 

60 мин. (2 НОД) . 

 

 

Список детей по подгруппам 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

1.Дикаркина Полина 

2.Мамонов Егор 

3.Челноков Костя 

4Тарасова Лера 

 

1.Николаева Света 

2.Трунин Саша 

3.Тарасов Егор 

4.Свинцов Миша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание  непосредственно образовательной деятельности 
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 2-3 года   3-4 года     4-5 лет          5-6 лет          6-7 лет 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

1.Познавательное 

развитие + 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 9-00\9-10 

2.Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

   9-40\9-50 

1. Познавательное 

развитие + 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

9-00\9-15 

2.Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

   9-40\9-55 

 

1. Познавательное 

развитие + 

художественно-

эстетическое 

развитие/ручной 

труд) 

   9-00\9-20 

2.Физическое 

развитие  

(Физическая 

культура) 

  9-40\10-00 

1.Познавательное 

развитие + 

художественно-

эстетическое 

развитие /ручной 

труд) 

     9\00-9\25 

2.Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

    9\40- 10\05 

1.Познавательное 

развитие 

+художествен-

эстетическое 

развитие\ручной 

труд. 

     9\00-9\30 

2.Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

    9\40-10\10 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

  9\40-9\50 

2. Речевое развитие 

(коммуникатив-ная 

деятельность/ 

восприятие 

художественной 

литературы) 

 15-30\15-40 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

   9-40\9-55 

2.Речевое развитие 

(коммуникативная 

деятельность 

/восприятие 

художественной 

литературы) 

 

15-30\15-45 

 

 

1.Речевое развитие 

(коммуникативная 

деятельность/ 

восприятие 

художественной 

литературы) 

     9\00-9\20 

2. художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

    9\40-10\00 

 

1.  Речевое развитие 

(коммуникативная 

деятельность) 

     9\00-9\25 

2.художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыкальная 

деятельность)  

     9\40-10\05 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

    10\20-10\45 

 

1.Речевое 

развитие(к.д) 

подготовка к 

обучению грамоте. 

      9\00-9\30 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

     9\40-10\10 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10\20-10\50 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие(рисование

) 

  9\00-9\10 
2.Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 9\40-9\50 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие(рисование

) 

  9\00-9\15 
2.Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

  9\40-9\55 

 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие(рисование

) 

    9\00-9\20 
2.Физическое 

развитие 

( Физическая 

культура) 

  9\40-10\00 

1.Познавательное 

развитие  (ФЭМП) 

    9\00-9\25 
2.Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

    9\40-10\05 
3.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 10\20-10\45 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

         9\00-9\30 

2.Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

     9\40-10\10 
3.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10\20-10\50 
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Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

9\40-9\50 

2. Речевое развитие 

/коммуникативная 

деятельность/ 

восприятие 

художественной 

литературы) 

15\30-15-40 

1.Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира / фэмп) 

  9\00-9\15 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

  9\40-9\55 

1.Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира\ фэмп) 

    9\00-9\20 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

   9\40-10\00 

1.Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

    9\00-9\25 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

    9\40-10\05 

1.Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

       9\00-9\30 
2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

        9\40-10\10 

3.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

     10\20-10\50 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

9\40-9\50 

2.Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

15\30-15\40 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка \ 

аппликация) 

9\40-9\55 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

15\30-15\45 

 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка\аппликация) 

     9\40-10\00 

  2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

15\30-15\50 

1. Речевое развитие 

(восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

9\00-9\25 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка\аппликация 

9\40-10\05 

3. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура 

(прогулка 

10\20-10\45 

1.Речевое развитие 

(восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

    9\00-9\30 

2.Художественно –

эстетическое 

развитие 

(лепка\аппликация)  

9\40-10\10 

3.Физическое 

развитие 

(физическая 

культура прогулка) 

10\20-10\45  

Комплексно- тематическое планирование в разновозрастной группе. 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы в разновозрастной группе на 2017-2018 

учебный год. 

 

              Тема недели            Период 

                           Сентябрь 

1.Моя семья 

2.Осень 

3.Деревья 

4.Овощи 

 

4сентября-8 сентября 

11 сентября-15 сентября 

18 сентября-22 сентября 

25 сентября-29 сентября 

                           Октябрь 

1.Фрукты 

2.Грибы 

3.Хлеб 

4.Домашние животные 

 

2 сентября-6 октября 

9октября- 13 октября 

16октября-20 октября 

23 сентября-27 октября 

                             Ноябрь 

1.Дикие животные 

2.Поздняя осень 

3.Вода 

4.Профессии 

5. Повторение 

 

30 октября-3ноября 

6 ноября-10 ноября 

13 ноября-17 ноября 

20 ноября-24 ноября 

27 ноября-1декабря 
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                            Декабрь 

1.Наземный транспорт 

2.Водный и воздушный транспорт 

3.Правила дорожного движения 

4.Праздник Новый год 

 

4 декабря-8 декабря 

11 декабря-15 декабря 

18 декабря-22 декабря 

25 декабря-29 декабря 

  

            Тема недели         Период 

                          Январь 

1.Зима 

2.Зимние развлечения 

3.Книги 

 

09 января-12 января 

15 января-19 января 

22 января-26 января 

                          Февраль 

1.Одежда 

2.Домашние птицы 

3.Животный мир жарких стран 

 

29январля-2 февраля 

5 февраля-9 февраля 

12 февраля-16 февраля 

                              Март 

1.Забота о маме. 

2.Признаки весны 

3.Цветы 

4.Птицы 

 

26 февраля - 2 марта 

5 марта-9 марта 

12 марта-16 марта 

19 марта-23 марта 

                                Апрель 

1.Насекомые 

2.Космос 

3.Земноводные и пресмыкающиеся 

4.Русская народная игрушка 

 

26 марта-30марта 

2 апреля-6 апреля 

9апреля-13 апреля 

16 апреля-20 апреля 

                                   Май 

1. Комнатные растения 

2.День Победы. 

2.Ягоды 

3.Лето 

 

23 апреля-27 апреля 

30апреля-11 мая 

14 мая-18 мая 

21 мая-25 мая 

     План работы с родителями в разновозрастной группе на 2017 -2018 учебный год 

Цель: 

Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных 

конфликтных ситуаций; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом.  

                                                                     

Форма  

работы 

Название мероприятия сентябрь 

Цель проведения мероприятия 

Ответственные 

 

                        

Наглядность 

Оформление  «Уголка для 

родителей» 

 

 

 

Уголок для чтения дома. 

Активизировать внимание 

родителей к жизни детей в детском 

саду. 

Заинтересовать родителей 

интересами группы.  

Цель: советы родителям, что 

почитать дома. 

Воспитатель 

Консультации Консультация « Одежда 

детей в разные сезоны» 

 Распространения педагогического 

опыта среди родителей 

Воспитатель 
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Индивидуальные 

беседы 

«Как отучить ребенка 

ругаться» 

Оказать родителям своевременную 

помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать 

достижению единой точки зрения по 

этим вопросам 

Помочь родителям в выборе одежды 

для детского сада. 

Воспитатель 

Практическая 

помощь 

Помощь в ремонте детской 

площадки  

Укрепление взаимоотношений 

родителей и сотрудников группы. 

 

Воспитатель 

Анкетирование «Удовлетворение 

потребностей родителей в 

развитии детей в МБДОУ»                                                                                               

Выяснить отношение родителей к  

воспитанию и обучению детей в 

МБДОУ.  

 

Воспитатель 

Родительское 

собрание  

Родительское собрание 

«Прививки за и против; 

анкетирование» 

Привлечь внимание родителей к 

важности прививок в жизни каждого 

человека, тем более ребенка. Выбор 

родительского комитета группы. 

Воспитатель, 

 

Форма работы Название мероприятия октябрь 

Цель проведения мероприятия 

Ответственные 

 Наглядность Выставка детских работ  

«Что нам осень принесет?» 

 

Памятка для родителей 

«Помогите запомнить 

правила пожарной 

безопасности» 

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

Формирование уважительного 

отношения к детским работам 

Напомнить родителем, о важности 

беседы с детьми о ППБ. 

Воспитатель 

Консультации Читаем вместе с малышом. Посоветовать родителям, как важно 

читать книги вместе с ребенком; 

рекомендовать названия книг для 

каждого возрастаю.  

Воспитатель 

индивидуальны е 

беседы 

Памятка для родителей 

«Что должно быть в 

шкафчике? 

 Индивидуальные беседы с 

родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

Привлечь внимание родителей к 

памятке. 

 

Сообщить о важность профилактики 

гриппа. 

Воспитатель 

Практическая 

помощь 

Организация осеннего 

утренника. 

 

Конкурс «Интересный 

костюм для ребенка (овощ 

или фрукт) 

Способствовать сближению 

родителей с детским садом, 

вовлекать родителей в жизнь 

детсада, к изготовлению костюмов 

для праздника. 

 

Воспитатель, 

родители. 

Форма работы Название мероприятия ноябрь 

Цель проведения мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Коллективная поделка для 

мам 

Воспитывать любовь, уважение к 

мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет. 

Воспитатель 

Консультации Что такое мелкая моторика? Активация педагогических умений 

родителей в интеллектуальном 

развитии ребенка в семье. 

Воспитатель 

Индивидуальные 

беседы 

«Дидактические игры в 

семье» 

«Общение ребенка со 

сверстниками» 

Повышение воспитательной 

культуры родителей. 

Воспитатель 
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Практическая 

помощь 

Ремонт мебели Привлечь родителей к оказанию 

помощи по ремонту мебели. 

Воспитатель 

Родители  

Наглядность Профилактика гриппа Оформить стенд с информацией о 

гриппе. 

воспитатель 

Форма работы Название мероприятия Декабрь 

Цель проведения мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Поздравительная газета 

 

 

Поздравить родителей при помощи 

газеты с новым годом, выразить им 

свое уважение и доброжелательное 

отношение 

Воспитатель 

 

Консультации Консультация «Подготовка 

к школе» 

 

 

Дать родителям представление об 

объеме знаний и навыков, которые 

должны владеть их дети, о методах 

домашнего обучения 

Воспитатель 

Индивидуальные 

беседы 

Мастер-класс   

«Пальчиковая гимнастика» 

 

Готовим руку  ребенка к 

письму. 

 

 

 Помочь родителям  овладеть 

некоторыми пальчиковыми играми, 

способствовать осознанию 

значимости развития мелкой 

моторики рук на развитие речи. 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке ребенка к школе. 

Воспитатель 

 

Практическая 

помощь 

Совместная работа 

родителей «Снеговик из 

бросового материала» 

 

Организация и участие в 

новогоднем празднике. 

 

 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. Развитие творческого 

взаимодействия. 

 

Привлечь родителей к активному 

участию в подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

Воспитатели 

Родители  

Анкетирование Анкета «О здоровье 

всерьѐз».  

 Выяснить отношение родителей к 

закаливанию. 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

Физическое воспитание в 

дошкольной группе. 

Обмен опытом семейного 

воспитания, привлечение внимания 

родителей к вопросам физического 

воспитания 

Воспитатели 

 

Форма работы Название мероприятия январь 

Цель проведения мероприятия 

Ответственные 

Наглядность 

 

 

Оформление папки-

?передвижки «Всегда ли 

правильно звучит ваша 

речь? 

Познакомить родителей с 

комплексом упражнений по 

артикуляции звуков. 

Воспитатель. 

Консультации «Учим детей общаться» Дать рекомендации о способах 

развития у детей умения общаться. 

Воспитатель. 

Индивидуальные 

беседы 

Совместное чтение сказок, 

рассматривание картинок. 

Совместно развивать и обучать 

детей изобразительной 

деятельности, развивать память, 

мышление. 

Дать рекомендации о способах 

рассматривания картинок вместе с 

ребенком, о способах развития речи 

ребенка. 

Воспитатель 

Родители 

Практическая 

помощь 

Помощь в изготовлении 

снежных построек на 

групповом участке. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатель 

Родители 

Форма работы Название мероприятия февраль 

Цель проведения мероприятия 

Ответственные 
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Развлечения Праздник «Для мам и 

бабушек» 

Провести веселый праздник с 

участием мам и детей, порадовать 

их совместной деятельностью 

 

Воспитатель, 

родители 

Групповое 

собрание 

 «Растим любознательных» Раскрыть значение познавательного 

интереса и отклика взрослых на 

него; научить развивать 

познавательную активность  

 

Форма работы Название мероприятия апрель 

Цель проведения мероприятия 

Ответственные 

Наглядность 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Здоровье 

сберегающие технологии в 

системе образовательной 

деятельности детского 

сада». 

Познакомить родителей с работой 

детского сада по 

здоровьесберегающим технологиям 

и охране здоровья и жизни детей. 

Воспитатель 

 

Консультации Растим здорового ребенка. Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатель 

 

Индивидуальные 

беседы 

 Книга или телевизор? 

 

Расширение педагогического 

кругозора родителей. 

Воспитатель 

 

Наглядность 

 

 

Тематическая выставка 

детских рисунков «мой папа 

солдат» 

Вовлечь родителей в совместное с 

детьми творчество, побудить пап 

более подробно познакомить детей 

со своей службой в армии, показать 

фотографии. 

Воспитатель 

 

 

 

 

Консультации «Что могу сделать я» Повышение воспитательной 

культуры родителей. 

Воспитатель 

 

 

Индивидуальные 

беседы 

«Инструктаж по технике 

безопасности « Чем опасна 

оттепель на улице». 

Ознакомить родителей с правилами 

поведения   на улице во время 

гололедицы. 

Воспитатель 

 

Практическая 

помощь 

Изготовление лопаток для 

детей. 

Воспитывать у родителей желание 

активно участвовать в жизни 

группы. 

Воспитатель 

Родители 

Развлечение  Спортивный праздник " 

«Наши папы»  

 

Создание праздничной, веселой 

атмосферы, единения родителей,  

детей, педагогического коллектива 

детского сада, пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. 

Воспитатель, 

родители 

Форма работы Название мероприятия март 

Цель проведения мероприятия 

Ответственные 

практическая 

помощь 

«В гостях у бабушки 

Матрены» Изготовление 

пирожков из теста вместе с 

детьми. 

Организация праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Воспитывать у родителей желание 

активно участвовать в жизни 

группы. 

 

Привлечь родителей к подготовке 

праздника и участию в нем. 

Воспитатель 

Родители. 

Наглядность 

 

 

 

Поздравительная газета к 8 

марта 

 

Памятка для родителей 

«Правила поведения в 

детском саду» 

Показать свое уважительное 

отношение к женщинам 

Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию детей 

Воспитатель 

Консультации «Что делать с 

гиперактивным ребенком?» 

Распространение педагогического 

опыта среди родителей. 

Воспитатель 

индивидуальные 

беседы 

«Воспитание культурно-

гигиенических навыков» 

 

Расширение педагогического 

кругозора родителей 

Воспитатель 
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Практическая 

помощь 

 

Благоустройство игровой 

площадки. 

 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Активизация родителей в участии 

по благоустройству участка группы. 

Воспитатель 

 

Форма работы Название мероприятия Май 

Цель проведения мероприятия 

Ответственные 

Наглядность 

 

 

Дополнение стенда для 

родителей: «Здоровый 

образ жизни» 

Привлечь внимание родителей к 

проблеме здорового образа  жизни. 

Воспитатель 

 

Консультации,  Как развивать у ребенка 

навыки 

самообслуживания? 

Распространение педагогического 

опыта среди родителей. 

 

Воспитатель 

 

Родительское 

собрание 

Итоговое родительское 

собрание. 

 

Познакомить родителей с итогами 

работы за год; отметит подготовку 

детей к школе 

Воспитатель 

Индивидуальные  

беседы 

 «Роль сюжетно-ролевой 

игры в воспитании детей» 

Распространение педагогического 

опыта среди родителей. 

Воспитатель 

 

Практическая 

помощь 

Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду.  

Подготовка к  ремонту 

групповой комнаты. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

 

Воспитатель 

 

 

План работы с социумом: 

Со школой. 

Цели совместной деятельности: 

 создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, 

обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития. 

Задачи: 1.Выработка общих подходов к организации учебно – воспитательного процесса в разновозрастной 

группе детского сада и начальных классов. 

 2.отслеживания развития воспитанника-ученика с целью выработки единого подхода к подготовке детей к 

школе, сохранения и развития накопленного в дошкольный период творческого потенциала. 

3.организация совместных мероприятий с целью знакомства со школьной жизнью, требованиями к 

школьнику, знакомства с будущим учителем.  

                    Мероприятия Сроки 

проведения 

ответственные 

Посещение праздничной линейки 1 сентября. 

Цели:  познакомить дошкольников со школой, с 

праздничной линейкой 

сентябрь О.И.Алимпиева, 

воспитатель д\г 

Совместное творчество изготовление поделок из овощей на 

тему: «Осень урожайная» 

Праздник «Осень волшебница» 

Цели: воспитание дружеских отношений между детьми, 

творческих навыков, положительных эмоций. 

Октябрь О.И.Алимпиева, 

воспитатель д\г 

Комарова С.А. учитель 

начальных классов 

Изготовление поделок из природного материала совместно. 

 Цели: воспитание дружеских отношений между детьми,  

положительных эмоций.  

ноябрь О.И.Алимпиева, 

воспитатель д\г 

С.А. Комаровой, 

учитель начальных классов 

Совместный новогодний праздник 

Цели: создать веселое настроение, способствовать развитию 

активности, интонационной выразительности речи. 

декабрь О.И.Алимпиева, воспитатель 

д\г 

С.А.Комарова, 

учитель начальных классов 

Посещение учителем НОД в ДОУ. 

Цели: знакомство  с ребятами д\ группы и формами работы. 

февраль О.Е. Голышковой, 

учитель начальных классов 
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Посещение воспитателем урока во 1 классе. 

Цель: повышение уровня подготовки к обучению в школе. 

март О.И.Алимпиева, 

воспитатель д\г 

О.Е. Голышкова, 

учитель начальных классов 

Совместный концерт «День Победы» 

Цели: способствовать воспитанию патриотических чувств, 

принимать активное участие в концерте. 

май О.И.Алимпиева, воспитатель 

д\г 

О.Е.Голышкова, учитель 

начальных классов 

Посещение праздничной линейки «Последний звонок» 

Цели:  способствовать развитию внимания, умения 

слушать. 

май О.И.Алимпиева, воспитатель 

д\г 

1. Экскурсии в библиотеку: 

«Поэтический календарь» ( октябрь, январь, апрель) 

2. Экскурсия на медпункт  «Для чего нужны прививки?» (ноябрь) 

3. Экскурсия в СДК « Сельские праздники» (май) 
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Программы, 

технологии и пособия 

к образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Е.Ю.Александрова, Е.П.Гордеева, М.П.Постникова, Г.П.Попова. «Система 

патриотического воспитания в ДОУ» 

 Издательство Учитель, 2007 г. 

 Г.Н.Данилина. «Дошкольнику об истории и культуре»    

издательство «Аркти»  Москва 2004 г. 

О.Н.Баранникова « Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду»   

издательство «Аркти»  Москва 2007 г. 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» старшая группа. 

 УЦ Перспектива – 2009 г. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова « Народные праздники в детском саду»   

Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Л. В. Куцакова  «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома»  

 Мозаика-Синтез, 2007-2010 гг. 

Формирование основ безопасности 

И. М. Новикова . Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. 

 Мозаика-Синтез, 2010 г. 

К.Ю. Белая  «Формирование основ безопасности у дошкольников»   

Мозаика-Синтез, 2011 г. 

Г.П.Шалаева «Правила дорожного движения для воспитанных детей»  

АСТ – Слово Москва. 2009 г. 

М.Ю.Картушина «Зелѐный огонѐк здоровья»  

ТЦ Сфера» 2007 г. 

Л.В.Гаврюшина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»  

ТЦ Сфера» 2007 г. 

Игровая деятельность 

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

младшей группе детского сада. 

Мозаика-Синтез,2010 г. 

П.В.Быстров «Формирование структуры  и содержания игровой поддержки 

развития детей в дошкольном образовательном учреждении» Москва ООО 

«Группа Компаний «Активное обучени» 2014 г. 

Программы, 

технологии и пособия 

к образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

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

сада». - М.: Мозаика-Синтез,2010. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада».  

 Мозаика-Синтез,2010. 

В.В.Гербова  «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». 

 Мозаика-Синтез, 2010. 

В.В.Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе детского сада». Младшая 

разновозрастная группа». Мозаика-Синтез, 2009 

О.А. Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста» 2006  
 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада.  

Мозаика-Синтез, 2016 год  

Г.Я.Затулина  «Конспекты комплексных занятий по развитию речи  

(подготовительная группа)»  

Москва 2007 год 

Г.Я.Затулина  «Конспекты занятий по развитию речи  (первая младшая группа)»  

Москва 2008 год 

Программы, 

технологии и пособия 

к образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада». 

 Мозаика-Синтез, 2006 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада». 

Мозаика-Синтез, 2006 
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 Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада». 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

О. Б. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй млад-

шей группе детского сада. Конспекты занятий». 

Мозаика-Синтез, 2010. 

О. Б. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий» 

 Мозаика-Синтез, 2009. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада». 

Мозаика-Синтез, 2010. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада».  

 Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Т.А.Серебрякова, Т.В.Соловьѐва «Край родной» диск. 

Формирование элементарных математических представлений 

Н.А.Арапова-Пискарева  «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду».  

 Мозаика-Синтез, 2006. 

И. А Помораева, В.А.Позина  «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий».  

Мозаика-Синтез, 2011 

И. А Помораева, В.А.Позина  «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий». 

 Мозаика-Синтез, 2011. 

И. А Помораева, В.А.Позина  «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий». 

Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Программы, 

технологии и пособия 

к образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

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

Программы, 

технологии и пособия 

к образовательной 

области «Физическая 

культура» 

.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа 

Мозаика- синтез 2016г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняягруппа.»  

Мозаика-Синтез, 2016 год 

 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая  группа.»  

Мозаика-Синтез, 2016 год 


