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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

• Устав ДОУ; 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

II младшей группы МБДОУ детский сад №59. 

Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание пространственной, развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно 

и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и воображение. 

(ФГОС). 

  

Целью программы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» /статья 64/: является: формирование общей культуры, 
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развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного возраста. 

Программа разработана на основе ООП ДОУ, с учётом вариативной программы 

«От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,  

 трудовой,  

 познавательно-исследовательской,  

 продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),  

 музыкальной,  

 чтения. 

 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а 

также формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 



4 

 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей. 

       Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Деятельность взрослых и детей по реализации регионального компонента 

организуется в режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение обозначенных в 

программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном 

влиянии педагога на ребёнка с первых дней его пребывания в дошкольной 

образовательной организации.  

 

1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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Самыми широко применяемыми подходами к формированию программы можно 

назвать:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка 

с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции 

народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

Отличительные особенности программы 

 Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 
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 Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патри-

отических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 

 Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); по-

нимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей. Как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 
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1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

младшего дошкольного возраста (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. 

• 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 окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 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-ролевых 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. 
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1.4 Возрастные особенности детей 3-4  лет 

 

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

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

  II.Содержательный раздел 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание программы в соответствии с ФГОС  обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
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труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
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действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
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перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения пред-

ставлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о бли-

жайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — 

г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
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Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 

деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и 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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 
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2.6 Комплексно-тематическое планирование 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Цель 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Золотая осень» 

1. Осень. Изменения в 

природе 

2. Ягоды 

3. Овощи - огород 

  4. Фрукты – сад 

 

1. Расширять у детей представление 
об окружающем мире: знакомить с 

особенностями времен года (осень), 

учить отслеживать сезонные 

изменения в живой природе 
2. Расширять у детей представление 

об окружающем мире: знакомить с 

ягодами, растущими в лесу и саду 
3.Расширять у детей представление 

об окружающем мире, обогащать 

знания об овощах 
4. расширять у детей представление 

об окружающем мире, обогащать 

знания о фруктах 

1. Развлечение 

«Осень-осень, в гости 

просим» 

2. Выставка детского 

творчества «Бусы 

красные» 

3. Коллективный 

коллаж «На грядке»  

4.Коллективная 

аппликация 

«Волшебная 

яблонька» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Разноцветный лес» 

1.Деревья 

2. Дары леса (Грибы) 

3. Перелетные птицы 

4. Дикие животные и 

их детёныши. 

1.Систматизировать и углублять 
знания детей о деревьях, 

воспитывать бережное отношение к 

природе 
2.Обогащать личный опыт детей 

знаниями, эмоциями, впечатлениями 

об осени; закрепить знания о 

наиболее типичных особенностях 
осени. Расширять представления о 

грибах, растущих в наших лесах. 

Помочь запомнить названия грибов, 
учить отличать их по внешнему 

виду; рассказать о съедобных и 

несъедобных грибах. 
3.Обогащать представления детей о 
перелетных птицах, их образе жизни. 

Учить называть некоторых птиц. 
4.Формировать представления детей 
о диких животных и их детенышах, 

местах их обитания, учить узнавать и 

называть части тела животного 
(туловище, лапы, хвост). 

Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и 
поведение6м зверей (Спячка, смена 

окраса) 

1.Коллаж из осенних 

листьев «Краски 

осени» 

2. Коллективная 

аппликация 

«Поможем ежику 

собрать грибы» 

3. Выставка детского 

творчества «Курица и 

цыплята» 

4. Выставка детского 

творчества «Угостим 

зайку морковкой» 
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Н
о

я
б

р
ь

 
«Детский сад» 

1. Наша группа 

Игрушки 

2. Профессии 

(воспитатель, няня) 

3. Посуда. Труда 

повара 

4. Продукты питания 

1. Формировать у детей 

положительный эмоциональный 
отклик на среду детского сада, 

создавать благоприятную здоровую 

атмосферу для гармоничного 

развития детей.  Обогатить и 
систематизировать знания об 

игрушках, вызывать интерес и 

желание поиграть с ними, 
использовать игрушки по 

назначению. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 
2. Обогащать представления детей о 

профессиях няни и воспитателя, 

знакомить с профессиональными 

орудиями труда. Воспитывать 
чувство уважения к профессиям и 

чужому труду 
3. Дать детям представление о 
профессии повара, его орудиями-

помощниками. Воспитывать 

уважение к профессии. Обогатить 

знания детей о столовой посуде, 
учить показывать и называть 

предметы посуды. Разнообразить 

знания детей, рассказать, из чего 
изготавливается посуда 
4.Формировать у детей 

представление о необходимости 
употребления витаминов для 

здоровья человека. Прививать 

потребность в здоровом образе 

жизни: заниматься спортом, 
правильно питаться 

1. Лепка «Яркие 

игрушки – 

погремушки» 

2. Коллективная лепка 

«Лестница для нашей 

няни» 

3. «Украсим 

тарелочку» 

4. Аппликация 

«Полезная корзинка" 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

«Здравствуй, зимушка -

зима!» 

1. Зима 

2. Одежда. Обувь 

3. Зимующие птицы 

4. Новый год. 

1.Формировать элементарные 

представления у детей о сезонных 
изменениях в природе. Дать 

представления о приметах и 

явлениях природы зимой, вызывать у 

детей чувство восхищения красотой 
зимнего пейзажа. 
2. Познакомить с обувью и  

предметами одежды, учить различать 
верхнюю и повседневную одежду, 

выделять и называть детали одежды 

(пуговицы, карманы, воротничок). 
Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 
3. Обогащать представления детей о 

зимующих птицах, их образе жизни. 
Учить называть некоторых птиц. 
4.Способствовать накоплению 

ребенком ярких впечатлений о зиме 
и новогоднем празднике, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

1. Аппликация 

«Веселый снеговик» 

2. Коллективная 

аппликация «Нарядим 

куклу Катю» 

3.Коллективная 

  работа «Кормушка 

  для птиц» 

4.Новогодний 

утренник 
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Я
н

в
а

р
ь

 
«Моя семья». 

1. Моя семья 

2. Дом. Мебель 

3. Зимние забавы 

1.Формировать представление о 

семье, как о людях, которые не 
только любят и поддерживают друг 

друга, но и состоят в родственных 

отношениях. Учить устанавливать 

простейшие родственные связи: 
мама, папа, бабушки, дедушки, 

братья, сестры. Воспитывать у детей 

чувство уважения к старшим 
родственникам. 
2.Обогащать представления детей о 

предметах быта, мебели. 
Формировать представление о 

разнообразии мебели, ее назначении. 

Учить детей определять, из какого 

материала произведены различные 
предметы мебели. 
3. Углубить и обобщить 

представление детей о зиме, зимних 
развлечениях. Учить название 

зимних игр, зимнего спортинвентаря. 

Воспитывать желание заниматься 

спортом, вести здоровый образ 
жизни. 

1. Выставка детского 

творчества «Моя 

семья» 

2. Аппликация «Мой 

шкафчик» 

3. Коллективная 

аппликация 

«Покатились санки 

вниз» 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

«Едем, плывем, летим» 

1. Транспорт 

2.  Путешествие в 

страну «Светофор» 

3. Опасности вокруг 

нас (ОБЖ) 

4. Мой папа. День 

защитника Отечества 

 

1.Обогащать представления детей о 

транспорте, учить выделять и 
называть части машины (кабина, 

кузов, колеса). Познакомить детей с 

видами наземного транспорта: 

грузовые и легковые автомобили, 
мотоциклы, специализированная 

техника 
2.Углублять знания детей по ПДД, 
объяснить, что такое светофор и 

назначение его сигналов; дать 

понятие «пешеходный переход» 
  и рассказать детям о том, что улица    
  делится на 2 части: проезжую часть   
 (дорогу) и тротуар, где ходят люди 

3. Обогащать знания детей о 
пожарной безопасности: 

познакомить с опасностью, 

исходящей от огня, воспитывать 
осторожность в обращении с 

огнеопасными предметами 
4. Формировать у детей 
основополагающие ценности, в т.ч. 

ценность и важность семьи, 

закладывать основы патриотического 

воспитания 

1. Коллективная 

аппликация «Мы 

едем, едем, едем» 

2. Выставка детского 

творчества «Наш 

знакомый светофор» 

3.Коллаж «Не играй с 

огнем» 

4. Утренник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 
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М
а

р
т

 
«К нам пришла весна» 

1.Весна. Изменения в 

природе 

2. Мамин день 

3. Домашние животные 

и их детеныши 

4. Домашние птицы 

1. Расширять у детей представление 

об окружающем мире: знакомить с 
особенностями времен года (весна), 

учить отслеживать сезонные 

изменения в живой природе 
2. Продолжить социализировать 
детей в обществе, познакомить с 

праздником «Международный 

женский день». Воспитывать в детях 
любовь и уважение к женщинам: 

мамам, бабушкам и девочкам; 

воспитывать у детей эмоциональную 
отзывчивость, создать праздничное 

настроение  
3. Формировать представления детей 

о домашних животных и их 
детенышах, учить узнавать и 

называть части тела животного 

(туловище, лапы, хвост). 
Воспитывать желание заботиться о 

братьях меньших, обучить детей 

основным правилам поведения при 

общении с животным 
4. Формировать представления детей 

о домашних птицах, учить узнавать и 

называть части тела птицы 
(туловище, лапы, клюв). 

Воспитывать желание заботиться о 

братьях меньших 

1.Коллаж «Деревья 

просыпаются» 

2. Утренник «8 марта» 

3. Коллективное 

рисование «Намочил 

котенок лапки» 

4. Рисование ватными 

палочками 

«Накормим курочку и 

цыплят» 

 

А
п

р
е
л

ь
 

«Земля – наш общий 

дом» 

1. Мой город 

2. Космос 

3. Человек. Части тела 

4. Здоровье. Труд врача 

1. Формировать представление о 
Родине на примере ознакомления с 

ближайшим окружением. 

Познакомить с родным городом, его 
символикой, выучить название 

«Новокузнецк» 
2. Познакомить детей с понятиями 
космос, космическое пространство, 

планеты, звезды. Рассказать, что 

наше солнце - самая близкая к нам 

звезда. 
3. Формировать у детей 

представление о себе, как о человеке. 

Учить выделять и называть части 
человеческого тела. 
4. Развивать представление о 

человеке, признаках здоровья и 
болезни. Формировать 

представление о ценности здоровья. 

Вызывать у детей желание вести 

здоровый образ жизни. Углубить 
знания детей о профессии врача, 

формировать уважение к профессии. 

1. Выставка детского 

творчества «Мой 

город» 

2. Рисование «Солнце 

– это звезда» 

3. Коллективная 

аппликация «Девочка 

и мальчик» 

4. Развлечение «Если 

хочешь быть здоров» 
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М
а

й
 

«Гуляет весна по лугам 

и полям». 

1. День Победы 

2. Аквариумные рыбы 

3. Насекомые 

4.Цветы. Комнатные 

растения 

1. Познакомить детей с праздником 

«День Победы», воспитывать 
нравственно-патриотические чувства 
2.Обогащать представления детей об 

окружающем мире, знакомить с 

рыбами. Объяснить детям, что рыбы 
бывают аквариумные и речные. 

Учить выделять и называть части 

рыб (туловище, плавники, хвост) 
3.Формироватьу детей элементы 

экологического сознания, 

ценностных ориентаций поведения в 
природе; способствовать 

расширению и углублению 

представлений о насекомых 
4. Формировать элементарные 
представления о комнатных и 

луговых растениях, учить выделять и 

называть части цветка (лепесток, 
листья, стебель), воспитывать 

бережное отношение к живой 

природе 

1. Коллаж 

«Праздничный 

салют» 

2. Коллективная 

аппликация «Золотые 

рыбки» 

3. Лепка «Божьи 

коровки» 

4. Коллективная 

аппликация 

«Весенняя полянка» 

 

 

 

 Вариативная часть рабочей программы 

МБДОУ д/с № 59 

(по региональной программе «Родники Дона», 

авторы Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохин 

Основополагающим фактором воспитания патриотизма является национально — 

региональный компонент.  Чтобы  целенаправленно,  в системе вести эту работу с 

дошкольниками, в 2005 году  научный творческий коллектив педагогов 

Ростовского педагогического института в составе Р.М. Чумичевой, к.п.н., 

профессора,  О.Л. Ведмедь, к.п.н., доцент, и  Н.А.  Платохиной, к.п.н., доцент, 

разработали для дошкольных работников программу по реализации регионального 

компонента «Родники Дона». Эта программа  была переработана и  переиздана в 

2011 году.  

1. Введение. 

Близко и дорого каждому из нас, то место, где мы родились, выросли, сделали 

первые шаги в большую жизнь, где наш дом, родные, близкие, друзья. Это великое 

чувство любви к родному краю дает нам силы, умение и стремление умножать 

славу родных нам мест, а вместе и нашего государства. Но, не зная прошлого 

нашей Родины, мы не можем правильно оценить ее настоящее. 

     У каждого из нас есть прошлое и настоящее, каждый из нас стремится к 

будущему. Каждый из нас должен свято беречь прошлое, быть патриотом своей 

Родины — большой и маленькой. 

     История родного края, как и история нашего государства, необходима каждому 

из нас. Наш край богат историческими событиями. 

2.Реализация регионального содержания образования 



22 

 

Программа определяет цели, задачи, основные направления, конкретные 

мероприятия воспитания и ориентирована на повышение статуса патриотического 

воспитания дошкольников. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления 

основ региональной культуры, развивает у дошкольников интерес к малой родине, 

ее культурно-историческим особенностям. Реализация регионального содержания 

образования осуществляется в четырех направлениях: Родина большая и 

маленькая; прошлое  родного края,; национально-культурные и исторические  

традиции родного  края, ;  мой город вчера, сегодня…...  

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный 

образовательный процесс, который выстраивается на основе определения 

доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого 

материала. Установление связи поколений и познание ближайшего окружения 

обязательно связывается с культурными традициями прошлого.  

Реализация Программы предполагают совместную деятельность педагогического 

коллектива детского сада, участия родителей (законных представителей) 

воспитанников, муниципальных учреждений дополнительного образования и  

социокультурных организаций по реализации всех направлений. 

3. Ожидаемые результаты от реализации программы. 

Реализация Программы призвана способствовать:  

 развитию целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 

формировать у  воспитанников общую культуру, патриотические чувства на основе 

исторических ценностей России и традиций Донского края; 

 воспитанию любви к своей «малой» Родине, родному городу, его 

замечательным людям;  

 созданию благоприятных условий для патриотического,  нравственного, 

интеллектуального и этнотолерантного формирования личности ребенка  

средствами вхождения в культуру, быт, традиции казачества. 

Программа рассчитана на воспитание детей, начиная с 5-летнего возраста 

до подготовительной группы. 

Раздел 1.Национально - региональный компонент в системе деятельности МБДОУ 

д/с №59 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с №59 осуществляется с учетом природных, 

климатических и национально-культурных традиций Донского края, включающий 

следующие компоненты:   

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная 

сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, 

стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- эстетический компонент - эмоциональное восприятие объектов культуры, 

мира живой и неживой природы Донского края; 



23 

 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся 

в конкретных поступках, поведении, отношении.  

- Содержание регионального компонента обеспечивается региональной 

программой «Родники Дона» - Р.М.Чумичева и др. 

Цель программы: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и 

истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи программы: 

I .Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и 

культуры родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

3.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители! произведений 

искусства родного края. 

4.Развитие  творческого потенциала младших дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

 

Эти задачи определяют направления и содержание  работы с  детьми   

дошкольного возраста. Содержание программы для детей дошкольного возраста 

включает следующие блоки: 

1 блок «Казаки и казачата» 

2 блок «Краски и литература Тихого Дона» 

3 блок  «Архитектура моего дома» 

4 блок «Природа родного края» 

5 блок «Народные праздники и традиции  Донского края». 

В подготовительной группе (дети 6-7 лет) содержание  программы также 

распределено по блокам: 

1 блок «Человек     в истории Донского края» 

2 блок  «Человек созидатель культуры» 

3 блок  «Человек в пространстве Донского края» 

4 блок «Ценности природы родного края» 

5 блок   «Праздники – события в жизни  людей » 

Материал, предлагаемый детям этого возраста, идёт по нарастающей, т.к. 

даётся на основе уже полученного в старшей группе опыта. 

Формы реализации программы: 

- тематические занятия; 

-сюжетно-ролевая игра; 

- экскурсии по микрорайону, городу Новочеркасску, Ростовской области; 

- праздники, развлечения, спортивные соревнования; 

-выставки, вернисажи, конкурсы детского творчества; 

- виртуальные экскурсии по донскому краю. 
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4.Организационный раздел  

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды во II младшей группе 

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 развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствам. 

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда, 

представленная в таблице: 

 

 

 

 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые 

должны быть в группе 

 

Спортивный центр 

 коврик, дорожки массажные 

 мячи 

 корзина для метания мячей 

 обручи 

 скакалки 

 кегли 

 кольцеброс 

 маски для подвижных игр 

 ленты, флажки, султанчики 

 конусы для соревнований 

 рефлекторная дорожка 

 

Центр  

познавательного развития 

Уголок природы 

 Комнатные растения 

 Инструменты для ухаживания за 

растениями 

 Лейки  

 Литература природоведческого 
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(науки) 
содержания 

 Картинки с цветами 

 Вазы 

 Календарь природы 

 Дидактические игры «Времена года» 

 Фигурки средней величины: дикие, 

домашние и морские животные 

Уголок «Песок – вода» 

 пластмассовые тазики; 

 воронки, сито, ложки, лопатки; 

 фартуки 

 тряпочки 

 губки 

 мелкие резиновые и пластмассовые 

игрушки  

 стаканчики с отметкой 

 чайничек 

Уголок экспериментирования 

 Картотека опытно-экспериментальной 

деятельности 

 песочные часы  

 природный материал 

 материал по сенсорному восприятию 

 бросовый материал (шишки, скорлупки, 

различная крупа, орехи, семечки и т.д.) 

 акварель 

 лупы 

 весы 

 мыльные пузыри 

 

Центр  речевого развития 

 «Чудесный мешочек» с различными 

предметами 

 Магнитная азбука 

 Разные виды лото 

 Тематическое домино 

 Пазлы (9,12,16,20,30 частей) 

 Различные дидактические игры  

 Лабиринты 

 Дорожки 

 Деревянные вкладыши 

 Кубики с изображениями животных 

 

Книжный уголок 

 Детская художественная литература 

 Дидактические наглядные материалы 
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 Иллюстрации к художественным 

произведениям 

 Стеллаж для книг, стол и два стула 

 Предметные и сюжетные картинки  

 Изображения авторов 

 

Театральный уголок 

 Куклы «Би-ба-бо» 

 Театр на стаканах  

 Маски для театрализованных 

представлений 

 Пальчиковый вязаный театр 

 Театр на фланелеграфе 

 Резиновые фигурки сказочных 

персонажей 

 Д/и «Собери сказку» 

 

Центр творчества 

(искусства) 

 

Продуктивные материалы 

 Мольберт  

 Наборы цветных карандашей (твердых и 

восковых) 

 Фломастеры 

 Гуашь 

 Цветные восковые мелки 

 кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи 

 Банки-непроливайки 

 Ватные палочки и зубочистки для 

нетрадиционной техники рисования 

 Бумага для рисования разного формата, 

разных цветов 

 Трафареты 

 Цветная бумага и картон 

 Засушенные листья 

 Засушенные цветы 

 Ножницы 

 Нитки для аппликации 

 Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти 

 Салфетки для рук 

 Губки из поролона 

 Пластилин, мелки 

 Доски для лепки 

 Стеки разной формы 

 Розетки для клея 
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 Разносы для форм и обрезков бумаги 

 Место для сменных выставок детских 

работ 

 

Музыкальный уголок 

 Музыкальные инструменты (бубен, 

барабан, погремушки, колокольчики, 

ложки) 

 Фонотека 

 Магнитофон 

 

Центр математики 

 

 Тематические картинки с цифрами 

 Плакаты 

 Магнитные цифры 

 Математические наборы 

 Набор объемных геометрических тел, 

разного цвета и величины 

 Набор плоскостных геометрических 

фигур 

 Математическое домино 

 Раздаточный материал 

 Развивающие дидактические игры 

 Мозаика 

 Плоскостная мозаика 

 Шнуровки, мягкие и твердые; шнурки к 

ним 

 Деревянные вкладыши с изображением 

цифр 

 Серпантинки 

 Логические кубы 

 Логические пирамидки 

 Блоки Дьенеша 

 Раздаточный материал 

 

Центр  сюжетно-ролевых  

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Гараж» 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.) 
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 Куклы, сменная одежда 

 Наборы кухонной и чайной посуды 

 Наборы овощей и фруктов 

 Детская мебель: диван, печка, 

парикмахерская 

 Кроватка для кукол 

 Машины крупные и средние 

 Грузовые и легковые машины 

 Мотоциклы 

 Специализированные машины 

 Рули 

 Светофор 

 Утюги и гладильная доска 

 Кукольные коляски 

 Настольные игры 

 

Центр  

стротельно-конструктивных игр 

 Напольный строительный материал 

 Мягкие строительные игровые модули 

 Деревянные строительные модули 

 Конструктор «Кузнецкая крепость» 

 Конструктор «Лего» 

 Конструктор «Фантазия» 

 

3.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

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.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 
Ответственные 

Сентябрь 1. Организационное 

родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 3 – 4 

года». 
2 Консультация для 

родителей: «Одежда детей 

осенью». 

 3. Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

4.Папка-передвижка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей младшего 

дошкольного возраста». 

5. Оформление и обновление 

информации в родительском 

уголке: визитной карточки 

группы, расписания 

образовательной и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, режима дня. 

6.  Папка передвижка «Осень» 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 3 – 4 лет. 

Объяснить необходимость 

учитывать в воспитании 

характерные для этого 

периода особенностей. 
Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

 Знакомство родителей с 

областями данной темы. 
 

Воспитатели. 
Психолог   
 
 

Октябрь 1.Педагогические беседы с 

родителями «Беседы на 

волнующие темы для 

родителей» 

2. Памятка для родителей 

«Как отвечать на детские 

вопросы?». 

 3.Наглядная информация 

«Осторожно терроризм» 

4. Выставка детских работ. 

«Дары осени» 

5.Консультация «Осторожно: 

гололед!» 

 6. « Праздник осени» - 

утренник 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей и их 

безопасности. 
 Узнать о семьях, их 

интересах, занятиях, 

познакомиться друг с другом 

поближе. 
 

Воспитатели 

Муз.  

руководитель 
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Ноябрь 

 
1. Консультация: 

«Необходимость проведения 

профилактических  прививок 

от гриппа»  
2 Индивидуальные беседы 

«Одежда детей на улице и в 

группе» 

3. Папка-передвижка «Роль 

дидактической игры в семье и 

детском саду!» 

4. Консультация на тему 

«Здоровый образ жизни 

семьи» 

5. Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще говорите детям». 

6.Проведение для родителей 

«Дня открытых дверей». 

7.Папка- передвижка  

«Ответственность родителей 

за поведение детей на 

дороге», «Безопасность в 

Вашем доме».    

Профилактика 

заболеваемости. 

Дать родителям некоторые 

рекомендации по 

правильному выбору одежды 

на улице и в группе. 

Дать знания о важности 

настольно – развивающих игр, 

их значении, подборе для 

детей этого возраста, 

проведение игры, правилах. 

Дать знания родителям о 

важности ведения здорового 

образа жизни в семье. 

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Ознакомление с группой и 

ДОУ. 
 

Воспитатели 

Медсестра 
 

Декабрь 1. Наглядная информация 

«Как беречь здоровье!», 

«Профилактика гриппа!», 

папка с советами родителей 

друг другу на медицинскую 

тему. 
2. Собрание родительского 

комитета. 

3. Выставка детских работ 

«Волшебная елочка» 
4.Обсуждение с родителями 

пошивов костюмов для детей 

к Новому году. 

5. Папка – передвижка «Зима» 

6. Приобщение родителей к 

оформлению группы и зала к 

Новому году. 

7. Праздник « Новый год» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Подготовка подарков к 

новогоднему празднику - 

оформление игровых участков 

постройками из снега. 

Формировать у детей и 

родителей заинтересованность 

и желание в совместной 

деятельности изготовить 

елочки и украсить группу к 

празднику 

Родители 

Воспитатели         

Медсестра 

Муз. 

Руководитель. 

Январь 1. Консультация «Зимние 

забавы. Активный отдых в 

семье»  

2. Ежедневные беседы с 

родителями о поведении, 

общении детей в группе друг с 

другом. 

3. Папка-передвижка для 

родителей. Тема: «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

4. Консультация на тему 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 
Получение сведений о 

знаниях родителей по теме: 

Воспитатели 

Психолог 
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«Капризный ребенок». 

5. Анкетирование на тему: 

«Какого стиля воспитания в 

семье Вы придерживаетесь?». 

6.  Папка – передвижка «ОБЖ 

– безопасное общение с 

незнакомцами». 

7. Фотовыставка «Как мы 

провели выходные! » 

«Откуда опасность». 

Знакомство с областями 

данной темы: капризы и 

упрямство – как 

составляющее поведение 

ребенка 

 

 

 
Февраль 1.Фотогазета «Самый лучший 

папа мой!» 

2. Советы специалиста, о 

пользе физкультуры, показы 

упражнений, использование 

спортинвентаря. 

3. Памятка для родителей  

«Занятия физическими 

упражнениями с ребёнком 

дома!», «Бережём здоровье 

детей  вместе!», «Игры с 

мячом!». 

4. Папка: «Использование в 

изобразительной деятельности 

с детьми разных материалов: 

ткань, нитки, картон, вата и т. 

д» 

5. Наглядная информация 

«Дорожные знаки». 

5. Утренник «День защитника 

отечества». 

6.  Собрание родительского 

комитета (подготовка к 

празднованию 8 Марта). 

Привлечь родителей к 

оформлению выставки – 

поздравления к Дню 

защитника Отечества. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 

Привлекать к здоровому 

образу жизни, занятиям 

физкультурой, упражнениям 

со спортинвентарём. 

Воспитывать активное 

участие в укреплении 

здоровья детей. 

Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

изобразительной деятельности 

дома, активизация творчества  

родителей и детей. 

Познакомить с различными 

изо материалами. 

 

 

 

Родители 
Воспитатели 

Физ.инструктор 

Март 1Организация фотогазеты 

«Мамочка любимая моя!» 

2.Оформить приглашение на 

праздник – 8 марта. 

3. Плакат для родителей 

«Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!». 

4. Родительский уголок: 

Папка – передвижка «Весна – 

красна пришла»; «Весенние 

стихи», «Приметы и 

пословицы о весне. 

5.Наглядная информация: « 

Как решить спор между 

детьми». 

6. Беседа с родителями об 

изменении одежды с 

приходом теплых дней (не 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. Демонстрация 

творческих способностей 

детей, сформировавшихся 

умений и навыков. 
Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного 

движения разработка 

Родители 
Воспитатели 

Муз.руководитель 
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кутать детей, иметь 

обязательно сменную 

одежду). 

7. Утренник «8 Марта». 

 

 

 

 

методического обеспечения. 

Научить родителей правильно 

реагировать на ссоры, споры, 

драки детей, научить решать 

конфликты, поделиться 

способами наказания и 

поощрения, воспитывать 

желания мирным путём 

находить выход из разных 

проблемных ситуаций. 
Апрель 1. Памятка для родителей 

«Первая помощь при 

несчастных случаях» 

2. Консультация медсестры: 

«Формирование правильной 

осанки детей дошкольного 

возраста», «Витаминизация 

детского рациона». 

3. Консультация психолога « 

Роль семьи в воспитании 

детей» 

4. Для вас родители:  

- фото детей «Как я вырос!» 

(со стихами).  

5. Рекомендации «Опасные 

ситуации в жизни ребёнка. 

Первая помощь при 

несчастных случаях». 

6. Папка- передвижка: « 

Рекомендации по воспитанию 

гиперактивных детей» 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей и их 

безопасности. 
Настроить родителей на 

плодотворную совместную 

работу. 

Пополнить знания родителей 

в области обеспечения 

безопасности ребёнка, охраны 

его жизни и здоровья. 

Помочь родителям детей, 

имеющих данную проблему, в 

воспитании своих детей 

  

 

  

Воспитатель 
Медсестра 

Психолог 

Май 1.Тематическая выставка, 

посвященная дню победы. 

Папка – передвижка «9 Мая! » 

2. Родительский уголок: 

Консультация «Закаливание». 

3. Привлечь родителей к 

оформление участка детского 

сада к летнему сезону. 

4. Папка- передвижка: « 

Осторожно, клещи» 
5. Уголок для родителей: «Что 

должен знать и уметь 

выпускник  второй младшей 

группы». «Как организовать 

летний отдых детей». 

6.Папка- передвижка « 

Артикуляционная гимнастика»   

7. Родительское собрание 

«Чему научились наши дети 

за год» 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 
Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 
 

Психолог 
Воспитатели 

Родители 
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3.3 Особенности организации образовательного процесса 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного 

процесса: 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями ( ложка 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельной деятельности детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей, эмоционального 

состояние ребенка. 

 

3.4 Регламентирование образовательного процесса II младшей группы 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
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режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Холодный период 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 – 07.45 «Здравствуйте!»   

Минутки игры.  

Прием детей, осмотр. 

 Индивидуальная работа с 

детьми.  

Самостоятельные игры 

7.45 – 08.20 Чтение потешек, встреча с 

природой. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в уголке 

природы. 

8.20 – 08.30 Минутки бодрости. Утренняя гимнастика  

8.25 – 08.30 «Моем с мылом чисто, 

чисто!»  

Подготовка к завтраку, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.30 – 08.50 «Приятного аппетита!» Завтрак: обучаем правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, воспитание 

культуры еды. 

8.50 – 9.00 «Наши любимые игры» Пальчиковая гимнастика 

9.00 – 09.40 « Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность  

10.00-10.10 Прием соков, фруктов  

09.40 – 11.40 «Гуляй, да присматривайся!» 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

(игры, наблюдения, труд) 

11.40 – 12.00 Возвращение с прогулки.  Воспитание к.г.н. 

Подготовка к обеду.  

12.00 – 12.30 «Приятного аппетита!» Обед. Обучаем правильно 

держать столовые приборы 

воспитание культуры еды. 

12.30 – 15.00 «Тихо, тихо сон идет...» Подготовка ко сну, чтение 

сказки, дневной сон. 

15.00 – 15.25 «Просыпаемся... Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна.  

15.25 – 15.45 «Приятного аппетита!» Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник. 

15.45 – 17.30 «Играй, не зевай!» Самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа с 

детьми, занятия с детьми по 

интересам (развлечения), 
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кружковая работа 

17.30 – 19.00 «Гуляй, да играй! Подготовка к вечерней прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой. 

 

 

Летний период 

 

 

Прием детей на участке, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.05- 8.10 

Возвращение с участка, подготовка к завтраку 

Минутка здоровья: дыхательная гимнастика 

8.10- 8.20 

Завтрак, гигиенические процедуры 8.20- 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.15 

Прогулка 9.15- 11.30 

2 завтрак 10.00- 10.15 

Организованная образовательная деятельность на 

участке 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30-11.45 

Подготовка к обеду 

Минутка здоровья: речевая гимнастика 

11.45-11.55 

Обед 11.55-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.30 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры 

15.30-16.00 

Полдник 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Уход детей домой 18.30-19.00 
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Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД. 

 
Организованная образовательная деятельность 

 

Вид НОД II младшая 

Физическая культура  2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю (бассейн) 

Знакомство с окружающим миром: 

 Ребёнок и предметное окружение; 

 Ребёнок и социальное окружение; 

 Природный мир; 

 ОБЖ. 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений  

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в две недели 

Художественная литература 1 раз в две недели 

Обучение грамоте --- 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация 1 раз в две недели 

Конструирование 

 

1 раз в две недели 

Ручной труд --- 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого в неделю 11 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

 

 

ежедневно 

Чтение художественной литературы  

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

 

ежедневно 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

(НЕПРЕРЫВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(период с 01.09.19 г по 31.05.2020г) 

 

Дни недели ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Основные модели организации образовательного процесса 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Понедельник 

 

9.00-9.15 

Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мир 

9.25- 9.40 

Физическая культура  

Вторник 

 

9.00 – 9.15 

Познавательное развитие: ФЭМП 

9.35- 9.50 

Физическая культура  

10.00-10.15 

Развитие речи 

Среда 

 

9.00 – 9.15 

Музыка  

9.25- 9.40 

Х/э развитие: Лепка  

Четверг 

 

9.00-9.15 

Х/э развитие: Рисование  

10.50- 11.05 

Физическая культура   

на воздухе 

Пятница 

 

9.00-9.15 

      Х/э развитие: Аппликация/конструирование 

9.35-9.50 

Музыка  
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