
<Физкультурные сказки)>, Н.С. Голицина <Нетрадиционные занятия физкультУроЙ>>,
Н. Луконина, Л,Чадова (( Физкультурные пр€вдники в детском саду).

Содержание образовательной области <<Безопасность> направJIено На

достижение' целей формироваЕия основ безопасности собственнОй
жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического соЗНания
'(безопасности окружающего мира) :

К.Ю.Белая <<Твоя безопасность),

(Об образовании)>, Типовым положением о дошколъном образовательном

)лrреждении, Федера_пьными государственными требованиJIми к структуре
основной общеобрчвовательной про|раммы дошкольного образованиrI

утвержденными прик€rзом Министерства образования и науки РФ от 2З. н9яФЯ
2009г. Jф 655, санитарно - эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.|.266i0-
10, Программы оптимаJIьной наI,рузки, что позволяет правильно распределитЬ и

чередовать регламентированную, не регламентированную и свободнУЮ

деятельность.
IйDДОУ согласно лицензии на образова,тельную деятельность , работает по

Программе воспитанияи обуtениll в детском саду М.А.Васильевой.
Общий объем обязательной части уrебного плана рассчитывается в

соответствии с возрастом воспитанников и реализует следуIощие направлениrI:

<Здоровье>, <<Физическ€ш культура), кБезопасность>, <Социа.гtизация)>, <ТрУД>,

<Познание>, <<КоммуникациJ{), <Чтение художественноЙ литератУрЬD),

<XyДoжесTеннoеTBopчeсTвo>,<МyЗьIкa).-;]
Содержание] о-бразовательных областей 

_ 
<Здоровье>> и <<Физическаil

культура>) направлены на достижение целей формирования у детей интереса. и

целостного отношения к занятиям физической культурой, гармоничЕое физическое

.Б.Стеркина <Основы
жизнедеятельности>, С.Н. Николаева <Программа экологического воспитания

дошколъника>.

достижение целей освоениrI первонач€tльньIх представлений соци€rльного характера
иBкJIючeни4дeтeйF'сисTeIvIyсoчиал5цц11oTHoцreний:
С.4.Кqэлова (t Процдамца приобщения ребенка к социальноIvtу циру <<Я; yp,,#,,9p.eЧr

кyльType>>,A.К.БoнДapeHкo<<CюжeтньIeиЦpьIBДeTскoмсaдp

Содержание образовательной области <<Социализация> направлено На



Содержание образовательной области <<fIозцание>) напРавщено на достйжениё
целей р€ввития у детей познавательных интересов, интеллектуапьного'р€lзвитиrl

детей через решеЕие задач сенсорЕого во'спитаЕия, развиме познавательно- '

исследовательской деятельности, формирование элементарных математич9сs}:
представлений, формирование целостной культуры мира, расширение крУгозора

детей:
E.B.Сoлoць9Ba<МaтeмaтикaилoгикaДJIяДoшк9лъникoB>'
,<<Моя математика>>, Т.Н.Щоронова кНа пороге пrкольо>, В.П.Новикова'<Математика в

детском саду)), О.Л. Князева, М.Д. Маханева <<Приобщение детей к истокаМ рУссКОЙ
_народной. 

.j 

,

, ,Содержание образовательной' области <<Коммуникаци,р направлýно , Н&_i

достижение целей овладения конструктивными способами И СРеДСтваМЙ

взаимодействия с окружающими JIюдьми, рЕввитие свободного общения МеЖДУ

взрослчми иjцетьмц р€лзвитие,компаненrгов усццой речи, гrроизЁОсител.рн.оft.=ста,р._g}!д.I

речи, связной речиl j

В.В. Гербова <<Учусь говоритьý, Т.П,Кблоляцнм, Л'.А.Колryнова _]_ _ | . I

<<Речевое р€ввитие ребенка ]в детском саду>, В.В.КоноваJIенко; С.В.КоноВалеЁко
<<Развитие связной речи)), Н.Е.Боryславск€ш, л.Е.журова ( Обlтlенц9 д.од'. 4-о;тдччý$р
Iрамоте), Т.Н.rЩоронова <<На пороге школы). ', ] ,

Содержание образовательной области <<Ч-гение. художественноЙ
литературы)>
потребности в чтенрrи(воспрйтии) книг, ра:}витие'лиiерафрной РечИ, раЗВиТие
эстетического вкуса:
o.C.УшaкoBa'Н.B.Гaвpиш<ЗнaкoмиМДoшкoЛьHикoBслиTеpaTypoй),
Н.Д.Корггухина <<Кон.rrЪпru, занятий по р€lзвитию речи в первой ,младшей цруuпе>i;,

Н.А.Купина <<Веселый этикет>>.

Содержание образовательной области <<Художественное творчество> направлено
r ,' ,. 9,

на достиженйе целей формироваIIця интереса к эстетиЕIескои,стороне'окрУЖаЮЩеИ

дёйствитеrrьности, развитие продуктивноЙ деятельности, рчввитие деТсКОгО

творчества, приобщение к изобразительному искусству.
Т.Н.,Щороновр , <<Приp о до, , 

иск}сство " __"?о9разительуtя доriельлотl?;
Н.В.[убровская <<Приглашение к творчеству>, И.А.Лыкова ( Лепим, фантазируёп,i;
ицраем), Т.С.Комарова <TIBeT в детском изобразительном творчестве

дошкольников)), Т.Н..Щоронова Разви:ие детей от 3 до 5.ле,т.:,в изобразительной

деятельности. Е.В.Полозова < Продуктиtsная деятельноСть с Детьми раннегО

И. Каплунова, И. Новасколъск€ut <<Ладутттцl4р, О.
Т.И.Петрова <ТеатраIIизованные игры в детском саду),
<Приобщение детей к истокам русской народной кулътурьu>

Радынова <<Слушанъе),

О. Л.Князева, М.,Щ.Маханева

_t__,., . .. ] i-. i ::1 j


