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                                                                      1.Пояснительная записка  

Рабочая  программа по развитию детей  младшей группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой детского сада «От рождения до школы».  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   младшей группы, 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23 » (Далее МКДОУ) 

Данная 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» 

 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. 

 Образовательная программа ДОУ 

Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 



 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и   начальной школы, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.                                                                                                                          

Общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

  

  
 



Возрастные особенности развития детей 3-4 лет ( младшая группа) 

Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить эти требования в разные 

ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, 

здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру возможностей самостоятельно одевается, ест и 

т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие 

трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, 

поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

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 персептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - 

индивидуальных единиц восприятия -переходят к сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 



Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При  этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных  проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты 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 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

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. 

Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 3-4лет  осуществляется по 

образовательным областям: 

- физическое развитие (физическая культура, здоровье);                                                                                                                             

- социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное          

воспитание);                                                                                                                                                                                          

- познавательное  развитие (конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое воспитание); 

  - речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота); 

 - художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная деятельность: лепка, рисование,        

ручной труд, аппликация).  

 

 



Особенности образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация режима  пребывания  детей в младшей группе: 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой 

и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 

  Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"      от 15 мая 2013 г. N 26. 

 

 

                                                     ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ МКДОУ «Детский сад №23» (холодный период) 

 
младшая дошкольная группа  

Прием детей, осмотр, утренняя гимнастика, игры. беседы 7.00 - 8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность  8.25 – 9.00 

Непосредственно - образовательная деятельность  10. -10.30 

Второй  завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 - 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  13.10 - 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры,  гимнастика 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 - 15.40 

Игры ,организованная детская деятельность 15.40 - 16.40 

 Подготовка к прогулке. 16.40 -18.00 

Возращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 18.00-18.20 

Подготовка к ужину 18.20-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

            18.45-19.00 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ МКДОУ «Детский сад №23» (тёплый период) 

 
младшая дошкольная группа  

Прием детей, осмотр, утренняя  гимнастика, игры, беседы 7.30 - 8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность  8.25 – 9.00 

Совместная деятельность на участке 9.00 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  13.10 - 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры,  гимнастика 15.00 - 15.30 



Подготовка к полднику. Полдник 15.30 - 15.50 

Совместная деятельность на участке, игры. 15.50 -18.00 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Деятельность детей на участке, уход детей домой 

 

           18.20-19.00 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографические, национально - 

культурные и другие)( 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в   младшей дошкольной группе  воспитываются дети из полных (90% 

- 27 семей), из неполных (10 % - 3 семьи) . Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (19ч.- 64%) и 

средне- специальным  профессиональным ( 11ч. - 36 %) , общее ( 2 ч.– 6,6%) 

 

2) Национально – культурные особенности: 

 

Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне, но основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Ставропольского края. 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, проекты.  

3) Климатические особенности: 

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 



В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)   

 

 

 

3. Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение  

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  Ежедневный объём 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы зависит от типа и вида учреждения, 

контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС и действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день 

для всех возрастных групп полного дня). 

  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

Количество  занятий в группе составляет: 

 В  младшей -10 

 

 Младшая группа - 2 час 40 минут  продолжительность  - 15 минут; 



Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, способствует формированию 

системного подхода в работе всех подразделений ДОУ и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

 

 

 

 

Кружковая работа. 

Кружок Педагог  Возраст 

детей 

Количество 

детей  

День недели 

«Развивайка» Гладская Н.В. 

Овчаренко 

Г.Н. 

 3-4 года 15 детей Вторник 

 

 

 

 

                                                РАСПИСАНИЕ   НЕПОСРЕДСТВЕННО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.         ПОЗНАНИЕ 

                              формирование целостной картины мира 

2.. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

                               

ВТОРНИК 1. .   МУЗЫКА     

                               

 

2. ПОЗНАНИЕ 

 формирование элементарных  математических представлений 

СРЕДА  



 

 

4.Развивающая предметно-пространственная среда  младшей группы   

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

1. ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

 

2.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ЧЕТВЕРГ  

1.   РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

 2.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (на прогулке) 

                           

ПЯТНИЦА 1.  МУЗЫКА   

  

2..   РИСОВАНИЕ 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в младшей дошкольной группе 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя  

гимнастика 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

Ситуативные  беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое 

развитие», 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголках развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое 

развитие», 



●Спокойная зона : «Центр познания», «Центр книги», «Уголок уединения». 

●Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр социально- эмоционального развития», «Центр 

изодеятельности». 

●Зона насыщенного движения : «Центр музыки», «Центр двигательной активности», « Центр театра», «Центр игры». 

В младшей 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  Доска гладкая и ребристая;    - коврики, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;  кегли; дуга;  

 скамейка; 

 шнур длинный и короткий; 

 мешочки с грузом (150-200 гр.);  мешочек с грузом большой (400 гр); 

 ленты, флажки; 

 кольцеброс. 

Центр познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм 

разных цветов и размеров); 

 наборы иилюмтраций и прелметов, обозначающих игрушки, обувь, посуду, мебель и 

предметы ближайшего окружения в форме единственного и множественного числа. 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

 лото, домино 

 Фланелеграф. 

 Коробочки с условными символами «рукотворный и природный мир». 

 Иллюстрации и предметы, изображающие инструменты. 

 Материалы,связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации и игры). 

 картинки с изображением последовательности событий. 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 



 иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в 

самообслуживании; 

 макет проезжаей части. 

 Напольная пирамидка 

 Кубики с предметными и сюжетными картинками 

 Парные картинки (мя большой и маленький, лопата большая и маленькая). 

 Настольно- печатные игры разнообразной тематики и содержания 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного размеров (5 

- 6), различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - 

не тонет»), черпачки, сачки, воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкции; 

 ;материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бус, различные виды застёжек) 

 Иллюстрации, изображающие деятельность людей в различные отрезки времени. 

 Макет светофора. 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой группе; 

 серии предметных картинок, составленные по принципу функционального 

использования предметов : «Что люди надевают?», «Для чего нужны тарелки, вилки, 

ложки?», «На чем люди ездят». 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  

формата; 



 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

  

Центр  речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 



Центр творчества 

(конструирование и 

ручной труд) 

Материалы для конструирования: 

 Фигурки животных для обыгрывания : дикие и домашние  животные и их детёныши. 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики,  

 Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, клёна и др,, 

сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 «Полочка красоты»; 

 мольберт  

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки;  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса 

кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для 

рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеёнки для покрытия столов; 

 навесные валики с рулонами бумаги; 



Центр живой природы  комнатные растения ,с красивыми листьями различной формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со 

стрелкой. 

 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, юбки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, тарелки, металлофон, ложки 

и др); 

 Музыкально-дидактические игры. 

 

 

5. Содержание  образовательной деятельности   по освоению образовательных областей 

  

Содержание образовательной деятельности  представлено в виде перспективно-тематического плана воспитательно-

образовательной работы с детьми (на учебный год), по основным видам организованной образовательной 

деятельности: (см. приложение №1 «Перспективно-тематическое планирование в младшей  группе») 



 социально-коммуникативное развитие; (игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное 

воспитание); 

 познавательное развитие; (конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое 

воспитание); 

 речевое развитие; (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота; 

 художественно-эстетическое развитие; (музыкальное воспитание, продуктивная 

деятельность: лепка, рисование, ручной труд, аппликация ); 

 физическое развитие (физическая культура, здоровье) 

 

1.Образовательная область    «Физическое развитие» 

 включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 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.). 

1.1. Раздел «Здоровье» реализуется в непосредственной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов 

в самостоятельной деятельности детей. 

  

2.    Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие»  

 

Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, через решения следующих задач: 

2.1. Раздел «Игровая деятельность» 



 Развитие игровой деятельности детей; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми ( в том числе моральным); 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, чувств принадлежности к мировому 

сообществу. 

 

Содержание раздела  «Труд» направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду 

через решение следующих задач: 

 Развитие трудовой деятельности; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 Формирование первичных представлений  о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 

 

Содержание раздела  «Безопасность» направлено на достижение целей формирования  основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания ( безопасности окружающего 

мира) через  решение следующих задач: 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

 Передачу  детям знаний  о правилах безопасности дорожного  движения  в  качестве  пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего  

Социально-коммуникативное  развитие детей осуществляется через реализацию  разделов:  «Безопасность»  (в 

непосредственно – образовательной деятельности и совместной деятельности),  «Труд» «Игра» «Духовно – 

нравственное  (в совместной деятельности педагога и детей) и интеграцию других областей. Формирование 

социально- коммуникативных  отношений происходит в процессе сюжетно-ролевых игр,  в общении , в НОД, в 

свободной самостоятельной деятельности, во взаимодействии с родителями.  

  

3. Образовательная область   «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. 

 

3.1. Содержание раздела «Развитие речи»  направлено на достижение целей овладения конструктивными  

способами и средствами взаимодействия с окружающими  людьми через решение следующих задач: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

3.2. Содержание раздела  «Чтение художественной литературы» направлено на достижение  цели формирования 

интереса и потребности  в чтении книг через решение следующих задач: 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 Развитие литературной речи; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса.  

   

4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

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

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира., и направлено на 

достижение  целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 

                      

                        



    Сенсорное развитие 

   Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной ( конструктивной ) деятельности; 

Формирование элементарных математических представлений; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Патриотическое воспитание  

  Развитие детей по «Познавательному развитию» осуществляется через реализацию разделов программы: 

конструирование, ФЭМП, Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей в непосредственной 

образовательной деятельности, а также через интеграцию образовательных областей:  «речевое развитие», 

«познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие» в 

совместной деятельности педагога с детьми и организацию самостоятельной деятельности. 

 

5.  Образовательная область   «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.). 

5.1. Раздел «Художественное творчество» ( продуктивная деятельность) 

Содержание раздела  «Художественное творчество» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей к самовыражении через 

решение следующих задач: 

 Развитие продуктивной деятельности детей  (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 Развитие детского творчества  

 Приобщение к изобразительному искусству  

5.2. Раздел  «Музыка»  

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 Развитие музыкально – художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству. 



Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется в непосредственной образовательной 

деятельности через интеграцию образовательных областей:  «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие» в совместной деятельности педагога с детьми и организацию 

самостоятельной деятельности. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
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6.  Региональная  модель перспективного планирования («Я - концепция» личности) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерная 

принадлежность 

 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

Мой детский сад 

(группа) 

 
 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые,  

посторонние люди) 

Мой район, город 

Мой край 

(область) 

 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

 

Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 

 

Рукотворный мир 

(народное зодчество,  декоративно -

прикладное искусство  и литературно- 

художественное творчество 

Элементы культуры народов мира 
Страны мира.  Целостная 

картина мира 

 

Я 
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                                                                          7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Семья и ДОУ два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего  развития ребёнка необходимо их тесное сотрудничество, взаимодействие. 

Цель: 

 объединение усилий родителей и педагогов ДОУ для успешного развития каждого дошкольника и эффективной 

реализации образовательной программы; 

 формирование у родителей желания и умения общаться со своим ребенком, помогать ему в преодолении проблем в 

развитии; 

 умение правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка (помогать преодолевать трудности и 

радоваться его успехам). 

Задачи: 
 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей и педагогической культуры;  

 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 

оптимизация стиля семейного воспитания; 

 гуманизация детско-родительских отношений;  

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – педагог»; 

 определение функций работы ДОУ с семьей;  

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.  

 

Формы сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

Форма работы 

 

Содержание работы 

Блок 1. Рекламный 

Задача: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования,              охват 

максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием. 

Рекламный буклет 

 

Знакомьтесь: старшая группа МКДОУ «Детский сад №23»» наш девиз, 

задачи, состав педагогических кадров, информация о программах, фото- 

проспект. 

Визитные карты ДОУ  «Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодарности), , «Программы и 
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.  

. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 

 «Здоровье» 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной ситуации; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02»,  

 «Социально – коммуникативное» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения; 

 технологии по которым работает ДОУ», «направление работы группы » 

и др. 

День открытых 

дверей 

Экскурсии  по группе . Просмотр открытых занятий. 

Публикации Подготовка материалов по вопросам воспитательно- образовательного 

процесса в группе» 

Горячая линия 

 

Консультации по телефону. 
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- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского 

сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным местам отдыха 

горожан (сельчан). 

 «Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  
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- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры.  

                                      

 

8.Система мониторинга 

 

Характеристики инструментария образовательного мониторинга: 

1. Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга: интерес ребенка к 

содержанию бесед, игровых задач, проблемных ситуаций, связанных со здоровьем, здоровым образом жизни; 

адекватность детских ответов и решений; самостоятельность применения знаний, умений, навыков. 

 2. Мониторинг целевых ориентиров  развития ребенка. Методы диагностики: наблюдение за проявлением 

любознательности, наблюдение за проявлениями активности в деятельности и т.д 

  Целевые ориентиры   освоения программы : 

 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 

Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать 

свои мысли и желания;  
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● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 
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6.  Целевые ориентиры   освоения программы : 

 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 

Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

 

  



 

 

7. Пример региональной модели перспективного планирования («Я-концепция» личности) 

Гендерная 

принадлежность 

 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

Мой детский сад 

(группа) 

 
 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые,  

посторонние люди) 

Мой район, город 

Мой край 

(область) 

 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

 

Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 

 

Рукотворный мир 

(народное зодчество,  декоративно -

прикладное искусство  и литературно- 

художественное творчество 

Элементы культуры народов мира 
Страны мира.  Целостная 

картина мира 

 

Я 



 

 

 

8.Работа с родителями. 
Содержание работы с семьей по образовательным направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) 

и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского 

сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками; 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 «Чтение художественной литературы»: 



 

 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим возникновению 

творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

 

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

 

 Перспективное планирование  работы с родителями на год: 

Сентябрь: 

●Информирование родителей о ходе образовательного процесса :индивидуальные и групповые процессы, 

родительские собрания. 

●Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

●Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

●Привлечение родителей к совместной исследовательской и продуктивной деятельности в детском саду и дома. 

●Изучение традиций трудового воспитания, сложившихся в семьях воспитанников. 

●Информировать родителей о о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). 

Октябрь: 

●Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения. 

●Информирование родителей о результатах мониторинга. Рекомендации (в соответствии с картой развития 

ребёнка) 



 

 

●Консультация на тему «В какие игры нужно играть дома». 

Ноябрь: 

●Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, 

изменениями в природе. 

Декабрь: 

●Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки ( разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

новогодней атрибутики, ёлочных украшений, карнавальных костюмов). 

●Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

●Индивидуальные рекомендации для родителей по речевому развитию детей. 

Январь: 

●Рекомендации, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание детей на санках, коньках, лыжах, прогулки, 

подкармливание зимующих птиц). 

Февраль: 

●Привлечение родителей к подготовке  к Дню Отечества (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

праздничной атрибутики). 

Привлечение родителей к подготовке к празднику «8 марта» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

праздничной атрибутики). 

Март: 

●Участие родителей в празднике «8 марта». 

●Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениями за весенней природой, явлениями, изменениями в 

природе. 

●Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов. 

Апрель: 

●Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

● Привлечение родителей к совместным с детьми исследовательской, проектной  и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей познавательной активности. 



 

 

●Беседа с родителями о весенних маршрутах прогулок с ребёнком (к пруду, к реке). 

●Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

Май: 

● Информирование родителей о результатах мониторинга. Рекомендации (в соответствии с картой развития 

ребёнка). 

●Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня. 

●Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха 

 

 

 

 

 

Приложения: 

1.Перспективно- тематическое планирование содержания организованной деятельности детей по освоению 

образовательных областей. 

2.Перспективно- тематическое планирование по работе с родителями. 

 

 

 

 


