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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Тополек» г. Южи (далее
Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (далее Стандарт) на
основании примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /
Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. /Программа разработана в соответствии с
основными нормативными документами подошкольному образованию:
- Конвенция о правах ребенка
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ
-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (в ред. Федеральных
законов от 20.07.2000г. № 103-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ, от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ)
-Приказа Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам-образовательным программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа2013 г. №1014)
-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
-Устава МБДОУ детского сада «Тополек» г. Южи
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей и направлена на решение задач ФГОС ДО.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного
и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми
и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
При проектировании основной общеобразовательной программы учитывались особенности
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательные потребности и
запросы воспитанников и их родителей (законных представителей).
1.1.1 Цели и задачи реализации программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.

1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценностидетства как важного этапа в общем развитии
человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьей
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей.
8. Индивидуализация дошкольного образования
9. Возрастная адекватность образования.
10. Развивающее вариативное образование.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.

1.1.3Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста для реализации Программы
Особенности развития детей второго года жизни
В данном возрастном периоде темп физического развития детей несколько
снижается по сравнению с первым годом жизни. К концу второго года рост ребенка
колеблется от 83 до 91 см, а вес - от 11 до 13 кг.
Постепенно совершенствуются все системы организма, и особенно нервная
система. Повышается ее работоспособность. На втором году ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Уменьшается суточное количество сна до 12,5 часа. Ребенок
меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон.
В ведущей предметной и других видах деятельности развиваются все сенсорные
процессы,
Общение становится средством взаимодействия со взрослыми в разных видах
деятельности и формирования личностных качеств: элементарной самостоятельности,
активности, инициативности, коммуникативности.
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наглядно-действенное мышление, память. Идет процесс активного освоения
предметных действий. Формируются представления о предметах, интенсивно
развивается речь.
Малыш развивается и в условиях разных видов художественной деятельности.
Проявляет первые эмоциональные реакции на эстетические особенности предметов
окружающего мира.
Особенности развития детей третьего года жизни
К концу третьего года рост ребенка может составлять от 99 до 101 см, а вес — от 14
до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся
длиннее. На третьем году время бодрствования ребенка увеличивается до 6—6,5 ч.
Однако надо помнить, что нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, и
он быстро утомляется.
Продолжается развитие ребенка в предметной деятельности. В условиях
предметной и других видов деятельности ребенок выявляет отдельные признаки предметов,
сравнивает их между собой, обобщает по данному признаку нагляднодейственным способом. Наглядно-действенное познание окружающего способствует
развитию памяти, воображения и других психических процессов, важнейших
умственных действий: анализа, синтеза, сравнения. Содержание предметной
деятельности обогащает пассивный и активный словарь. У ребенка развивается
самостоятельность в познании предметов быта, природных, дидактических материалов,
продолжается сенсорное развитие малыша.
В условиях моделирующих видов деятельности (игре, изобразительной
деятельности) ребенок активно репродуцирует и преобразует знания, проявляет
предпосылки творчества.
Общение становится средством взаимодействия со взрослыми и детьми в разных
видах и сферах деятельности. Под влиянием оценки взрослого возникает
недифференцированная самооценка («Я хороший», «Я плохой»), изменяется отношение
ребенка к взрослому как образцу для подражания, интенсивно развивается стремление к
самостоятельности, оформляется позиция «я сам». Ребенок знает и выполняет
элементарные правила взаимодействия со взрослым и со сверстниками.
Ребенок способен проявлять интерес к предметам изобразительного искусства,
замечает, понимает изображение знакомых предметов, явлений. Малыш способен
эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на эстетические
особенности предметов, его окружающих, осознавать и выражать свои чувства. Ребенок
проявляет интерес к изобразительной деятельности, увлеченно использует
разнообразные материалы (карандаши, фломастеры, краски).
У него появляются любимые музыкальные произведения. Малыш проявляет
активность в музыкально-игровой деятельности, участвует в спектакле.

1.2Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
1.2.1.Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
–
интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.)
и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
–
стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
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–
владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
–
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
–
в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
–
проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
–
любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
–
с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

2.Содержательный раздел
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной
общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 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.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Социально-коммуникативное развитиенаправлено 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 труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитиепредполагает 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
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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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира
Речевое развитиевключает 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.
Художественно-эстетическое развитиепредполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.)
Физическое развитиевключает 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.)

2.1.1. Ранний возраст
Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: – дальнейшего развития общения ребенка со
взрослыми;– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;– дальнейшего развития
игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя
ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития.
Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активныедействия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика,
одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим
детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса
детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли
и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
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стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении
навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у
них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на
то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание
детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства
удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные
действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом
социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с
различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу,
помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки
ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с
несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к
близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в
период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей)
или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный
контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку
постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя
ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом
поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на
первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с
пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие.
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными
действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе,
на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком,
лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого
насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для
этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки,
бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к
проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит
давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
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В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов,
терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем
самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за
ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для
развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к
активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его
опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между
детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено,
поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят
специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей
функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: – развития у детей эстетического отношения к
окружающему миру;– приобщения к изобразительным видам деятельности;– приобщения к
музыкальной культуре;– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям
искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают
выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами –
красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными
простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично
включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать
фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального
отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют
знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений.
Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу
увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для: – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни;– развития различных видов двигательной активности;– формирования навыков безопасного
поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной
гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри
помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения
естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п.
Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности,
развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с
предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
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Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков,
угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет
подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.

2.2.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество
педагогов с семьей: дети, воспитанники и родители – главные участники педагогического
процесса. Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду
дошкольника, определяющую путь развития его личности.
Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками
педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание
и обучение детей.
Задачи, решаемые в процессе организации педагогического коллектива ДОУ
с родителями (законными представителями) воспитанников:
 приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского
 сада;
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
 возрождение традиций семейного воспитания;
 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников

Сотрудничество –
это общение на равных, где ни одной из
сторон взаимодействия не принадлежит
указывать, контролировать, оценивать

Взаимодействие –
способ организации совместной
деятельности, которая осуществляется на
основании социальной перцепции и с
помощью общения

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников

Открытость
работы детского сада
для
семьи

Сотрудничество
Создание единой
педагогов и родителей
развивающей среды,
(законных представителей) обеспечивающейодинаковые
в
подходы кразвитию ребенка в
воспитании детей
семье ив детском саду
В ДОУ создана своя система взаимодействия с семьями воспитанников, которая
состоит из 6 разделов.
1. РЕКЛАМНЫЙ

Цель:пропаганда деятельности и образовательных услуг ДОУ
Задачи

Содержание работы

1. Знакомство
родителей с
ДОУ

1. Обеспечение информацией и
документацией родителей
воспитанников

Формы
работы
рекламный
буклет,
собеседование,

Исполнитель
заведующий,
старший
воспитатель,
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2. Обеспечить
родителей
необходимой
информацией
по
вопросам
пребывания
ребенка в
детском
саду

1.1. Обеспечение информацией о
нормативно-правовой
деятельности ДОУ
1.2. Обеспечение родителей
информацией по вопросам
пребывания ребенка в детском
саду, социальной защиты, по
правовым требованиям
2. Обеспечение поэтапного
комплекса мер по пропаганде
деятельности ДОУ и его
образовательных услуг
2.1. Организация экскурсий по
детскому саду (выступления
заведующего ДОУстаршего
воспитателя, медсестры,
воспитателей, учителя –
логопеда и др. специалистов),
просмотр открытых занятий,
досуговых мероприятий.
2.2. Координация работы всех
служб ДОУ с семьями
воспитанников (представление
информационных материалов,
посвященных вопросам
воспитания, обучения и развития
детей дошкольного возраста)

информационные
стенды для
родителей с
фотоматериалами
разных планов,
стенды для
официальной
информации,
официальный
сайт
ДОУ
Дни открытых
дверей.
консультирование
,
анкетирование,
беседы

педагоги

2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

Цель: выявление образовательных потребностей семей воспитанников, уровня
осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольников, мнения
родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Задачи
Содержание работы
Исполнитель
Формы
работы
1. Изучить и
изучение
заведующий,
1. Мониторинг базы данных на
оценить
документов,
старший
ребенка и его семью
реальные
1.1. Анализ документов и
беседы с
воспитатель,
педагоги
потребности
первичных сведений о ребенке,
родителями,
семей
поступившего в ДОУ и его семье
анкетирование,
воспитанников 1.2 Сбор информации об
тестирование,
2. Определить особенностях воспитания ребенка в
опросы,
уровни
семье
интервью,
потребностей
1.3 Социологическое исследование
«Родительская
родителей в
состава семьи воспитанников
почта», тетрадь
образовательн 2. Диагностикапотребностей и
отзывов и
ых
уровня осведомленности родителей в предложений
сайт ДОУ.
услугах и
области воспитания и обучения
уровень
дошкольников
их
3.Диагностикакачества
психологическ воспитательно-образовательного
ой
процесса в МДОУ
культуры
4 Диагностика эффективности
3. Выявить
(количественная и качественная)
мнение
мероприятий, проводимых в
родителей о
ДОУ
качестве
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работы
ДОУ
3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей,
привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе,
реализации Программы.
Задачи

Содержание работы

1. Обеспечить
родителей
необходимыми
психологопедагогическим
и знаниями по
вопросам
дошкольного
воспитания
2. Использовать
разнообразные
средства
актуальной
информации для
родителей

1. Наглядное
информирование
родителей:
 об истории и традициях
ДОУ, сотрудниках,
группах, программах и
технологиях работы с
детьми;
 о возрастных
особенностях
дошкольников;
 о значении семейного
воспитания
2. Организация и
проведение
консультирования
родителей по проблемам
воспитания дошкольников
3. Разработка
индивидуальных,
групповых
рекомендаций по созданию
условий домашней среды для
полноценного развития детей
дошкольного возраста

Формы
работы
информационные и
групповые стенды
выставки детского и
семейного
творчества
родительские
собрания
круглые столы,
дискуссии,
творческие
мастерские,
тренинги,
мастер-классы

Исполнитель
Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ
Цель:привлечение родителей к активному участию в воспитательнообразовательном процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета
педагога – в глазах родителей
Задачи
Содержание работы
Исполнитель
Формы
работы
1. Создать
1. Участие родителей в
заведующий,
условия
организационно-правовой
председатели
для привлечения деятельности ДОУ:
родительских
родителей к
работа Управляющего Совета планирование,
комитетов,
работе
ДОУ, совместное планирование заседания
члены
Управляющего
и организация его
Управляющего
Совета
Совета ДОУ,
деятельности;
Родительского
обсуждение плана
комитета ДОУ,
взаимодействия
групповых
с семьей на учебный год;
родительских
совместная деятельность
Презентации
комитетов
педагогов с родителями над
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2.
Способствовать
привлечению
родителей к
участию и
проведению
досуговой
деятельности,
по
благоустройству
детского сада
3. Поддерживать
интерес и
желание
родителей
обмениваться
«секретами»
семейного
воспитания

образовательными
и творческими проектами;
2. Организация и проведение
Досуговых
мероприятий,музыкальныхи
спортивныхпраздников,соревно
ваний,
театральных представлений
3. Участие родителей в
педагогическом процессе
4. Организация работы по
благоустройству детского сада
и оказание помощи воснащении
предметноразвивающей среды

Неделя
здоровья,
и т.д.
тематические
недели,
открытые
занятия
благоустройство
участков,
групповых
комнат,
озеленение
территории
детского сада

старший
воспитатель,
педагоги

5. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Цель:организация эффективного взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников,
повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и других сотрудников
Задачи
Содержание работы
Исполнитель
Формы
работы
1. Обеспечить
старший
1. Консультативная помощь беседы,
педагогов ДОУ
консультации,
воспитатель,
педагогам
педагоги
научно-Информирование педагогов
семинарыметодической
понормативным,
практикумы,
информацией о
социальным, психологопедагогические
современных
педагогическим аспектам
советы,
активных формах,
воспитания, обучения и
анкетирование,
тестирование
средствах и
развития дошкольников в
методах
сотрудничестве с
взаимодействия с
родителями,
родителями
-Методическая помощь
2. Активизировать
педагогам
педагогический
по планированию и
потенциал
реализации
педагогов ДОУ для
различных активных форм
групповой и
работы с
индивидуальной
семьями
работы с семьями
-Проведение консилиумов
воспитанников
поанализу и планированию
3. Способствовать
работы с
повышению
семьями воспитанников
культуры
2. Самообразование
педагогического
-Изучение литературы по
проблемам семейного
воспитания
-Изучение нормативноправовой документации по
проблемам семьи и
детства
-Изучение современных
методик,
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технологий взаимодействия с
семьей и вариативных
методов оказания
помощи семье
6. КОНТРОЛЬНЫЙ

Цель:анализ результативности взаимодействия МДОУ с семьей по реализации
Программы
Задачи
Содержание работы
Исполнитель
Формы
работы
1. Изучить и
тесты,
старший
1. Анализ работы с
оценить работу
опросы,
воспитатель,
родителями в
анкетирование
педагоги
ДОУ по
рамках сотрудничества и
перспективное
организации
взаимодействия
и календарное
взаимодействия и
-сбор аналитического
планирование
сотрудничества
материала,
ссемьями
-внесение корректив
воспитанников по
впланирование работы с
реализации
родителями,
Программы
-отражение результатов
2. Прогнозировать
текущей и
на основе
итоговой работы в основной
полученных
документации методической
данных дальнейшее службы
развитие
2. Разработка системы
положительных
психологотенденций в
педагогической помощи
сотрудничестве с
семье и
семьями
детям
воспитанников
-выбор приоритетных
направлений
психолого-педагогической
деятельности,
-выработка стратегии
совместной
работы всех служб ДОУ по
вопросам
сотрудничества с семьей,
-планирование работы на
перспективу
2.3. Дополнительное образование (кружковая работа)
Кружок «Веселые ладошки»

Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в играх,
упражнениях и разных видах продуктивной деятельности (рисование, конструирование).
Задачи:
Образовательные:
 формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, гибкости
рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной
чувствительности пальцев рук):
 формирование практических умений и навыков;
 обучать навыкам работы с бумагой.
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Развивающие:
 развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук;
 совершенствование движений рук;
 развитие речи детей.
Воспитательные:
 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность,
чувство товарищества и т. д.) ;
 воспитывать и развивать художественный вкус;
 воспитывать усидчивость, целенаправленность
Принципы реализации программы
- принцип системности ( простого к сложному, от частого к общему);
- принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсорному воспитанию;
- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и физического развития;
- принцип интеграции воспитательных, образовательных и развивающих задач;
- принцип обеспечения активной познавательно-сенсорной практики.
Формы и методы обучения
- пальчиковые игры;
- самомассаж рук;
- игры-экспериментирования с предметами и материалами;
- дидактические игры.

Формы организации образовательной деятельности – фронтальные,
подгрупповые, индивидуальные занятия.
- Возраст детей участвующих в реализации данной программы 2-3 года.
- Программа рассчитана на 1 год обучения.
- Проводится кружок 1 раз в неделю (во второй половине дня продолжительностью по 8-10
минут).
- Занятия проводятся с сентября по май.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ соответствуеттребованиям
ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию основной
образовательной программы дошкольного образования.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями Организации,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Предметно-пространственная среда ДОУ, согласно требованиям ФГОС ДО, обеспечивает
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной
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деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании РППС в ДОУ учитывалась целостность образовательного процесса в
заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической.
Материалы, оборудование и инвентарь помещений учреждения, прилегающих участков создают
условия для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
способствуют охране и укреплению их здоровья с учётом особенностей и коррекции недостатков их
развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
реализацию различных образовательных программ;
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, трансформируема,
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря
(в здании и на участке) обеспечивает:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды
(детской мебели, матов, мягких модулей, и т.д.);
 наличие в группах полифункциональных (не обладающих жѐсткозакреплѐнным
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает:
наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный
доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность всех элементов предметно-пространственной среды соответствует требованиям
по обеспечению надѐжности и безопасности их использования.

17
При проектировании пространства помещений используемых в образовательной деятельности,
соблюдается основное требование: из любого места педагог должен видеть весь коллектив
воспитанников, для этого высота детской мебели не должна превышать рост ребёнка. Соблюдение
безопасности РППС обеспечивается эргономичностью мебели с округлыми углами, использованием
экологичных материалов, сертифицированным игровым и дидактическим материалами. Единство
планирования образовательного пространства обеспечивается соблюдением требований к
количеству центров детской активности и их наполнению в соответствии с содержанием
реализуемого этапа Программы.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
3.2. Описание традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ
Сентябрь – «День безопасности»
Октябрь – Проект «Осенние фантазии»
Ноябрь – «Мамин день»
Декабрь – Проект «Новый год у ворот»
Январь – Проект «Зимние забавы»
Февраль – выставка«День защитников Отечества»
Март – Праздник «Мамин день»
Апрель – Проект «Весенний денек»
Май – Выставка «День Победы»
3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию.
Рациональный, соответствующий возрастным особенностям детей режим дня позволяет чередовать
различные виды деятельности, обеспечить оптимальный двигательный режим, в том числе на
открытом воздухе, полноценный отдых, достаточной продолжительности сон, что способствует
нормальному росту и развитию детей
Ежедневно 2 раза в день организуется прогулка: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже минус 15
°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха
ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры
проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.
В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, вовремя которых
проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится.
Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие виды
деятельности, а также увеличивается продолжительность прогулок.

Режим дня МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи
(холодный период года)
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«Утро радостных встреч»
Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность
«В здоровом теле здоровый дух» Утренняя гимнастика
«Минутки игры»
Самостоятельная деятельность, игры
«Вкусно и полезно»
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак
«Хочу все знать!»
Непосредственная
образовательная деятельность

«Вкусно и полезно»
Второй завтрак
«Как интересно все вокруг!»
Подготовка к прогулке, прогулка
«Вкусно и полезно»
гигиенические процедуры,
подготовка к обеду, обед
«Дрема пришла, сон принесла»
Подготовка ко сну, дневной сон
«Вкусно и полезно»
Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник
«Минутки игры»
Игры, самостоятельная деятельность
«Как интересно все вокруг!»
Вечерняя прогулка
«До свидания, детский сад»
Уход детей домой
Режим дня МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи
(теплый период года)

«Утро радостных встреч»
Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа

2 группа
Раннего
возраста
7.30-8.00
8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-9.00
9.00-9.10
1яподгруппа
9.10-9.20
2яподгруппа
9.20-9.30

9.30-11.00
11.00-12.00

12.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16-00
16.00-17.30

2 группа
Раннего
возраста
7.30-8.00

«В здоровом теле – здоровый дух»
Утренняя гимнастика
«Минутки игры»
Самостоятельная деятельность, игры, гигиенические процедуры

8.00-8.10

«Вкусно и полезно»
Подготовка к завтраку, завтрак
«Минутки игры»
Игры, самостоятельная деятельность

8.30-9.00

8.10-8.30

9.00-9.30
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9.30-9.40
«Вкусно и полезно»
Второй завтрак
9.40-11.00
«Как интересно все вокруг!»
Подготовка к прогулке, прогулка: опытно-экспериментальная,
трудовая, игровая деятельность, развлечения, закаливающие мероприятия,
индивидуальная работа
11.00-12.00
«Вкусно и полезно»
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду,
обед
«Дрема пришла, сон принесла»
Подготовка ко сну, дневной сон
«Вкусно и полезно»
Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник
«Минутки игры»
Игры, самостоятельная деятельность
«Как интересно все вокруг!»
Вечерняя прогулка
«До свидания, детский сад»
Уход детей домой

12.00-15.00
15.00-15.30
15.30-15.45
15.45-17.30

3.4.Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
Тема

Вторая группа раннего возраста
Развернутое содержание работы

Осень
(сентябрь)

Формировать элементарные представления об осени
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада). Дать первичные представления о сборе
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья,
рассматривать их, сравнивать по форме и величине.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц
осенью.

Я в мире человек
(октябрь)

Формировать представления о себе как о человеке; об
основных частях тела человека, их назначении. Закреплять
знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык
называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать
первичное понимание того, что такое хорошо и что такое
плохо; начальные представления о здоровом образе жизни.

Мой дом, мой город Знакомить детей с родным городом (поселком): его
(ноябрь)
названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с
транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец,
милиционер).

Варианты
итоговых
мероприятий
Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.
Сбор
осенних
листьев
и
создание
коллективной
работы
—
плаката с самыми
красивыми
из
собранных
листьев.
Совместное с
родителями
чаепитие.
Создание
коллективного
плаката с фотографиями
детей.
Игра «Кто у нас
хороший?».
Тематическое
развлечение
«Мои любимые
игрушки».
Выставка
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детского
творчества.
Новогодний праздник Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Новогодний
(декабрь)
коммуникативной,
трудовой,
познавательно- утренник.
исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Зима (январь)

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные
изменения в природе,одежде людей, на участке детского
сада). Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц зимой.
Защитники
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
Отечества(февраль) коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к папе,
бабушке.
Мамины
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
помощники(март 1-2 коммуникативной,
трудовой,
познавательнонеделя марта)
исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Знакомить с народным творчеством на примере народных
Народные
праздники(3-я- 4-я игрушек. Знакомить с устным народным творчеством
(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при
недели марта)
организации всех видов детской деятельности.
Формировать элементарные представления о весне (сезонные
Весенний перезвон
(1-я-4-я
недели изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада).
апреля)
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц весной.
Скоро лето
Формировать элементарные представления о лете (сезонные
(1-я-4-я недели мая) изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах, об
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких стран.

Тема месяца/недели
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Июнь «Здравствуй лето красное!»
Пусть всегда буду я и моя семья.
Россия – родина моя!
Солнце, воздух и вода - наши верные друзья!
Волшебный мир книги.
Июль «Краски лета!»
Лесные тропинки
Спорт и игра – наши друзья
Моя семья
Это каждый должен знать
Август «До свидания, лето!»

Праздник
«Зима». Выставка
детского
творчества.

Праздник к Дню
защитников
Отечества

Мамин праздник

.Игры-забавы.
Праздник
народной
игрушки.
Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества.
Праздник «Лето».

Итоговое
мероприятие
Праздник
«День защиты
детей»

Выставка
рисунков
«Летние
забавы»
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1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Дети, друзья природы
Спартакиада
Добрая дорога детства
До свидания, лето

Праздник
«Добрая
дорога»

