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1. Пояснительная записка 

               Образовательная программа дошкольного образования  со сроком обучения 1-2 

года  для группы кратковременного пребывания дошкольников МКОУ «Большереченская 

ООШ» обеспечивает разностороннее развитие группы детей в возрасте в возрасте 5-7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. Программа разработана в соответствии с действующими федеральными 

государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года), авторской 

программой  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.)  

В Программе реализуется развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

       Цель  Программы — 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. 

        Задачи:  

• 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;  

 Повышение  эффективности воспитательно-образовательного процесса через 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности. 

 Организация индивидуального подхода к обучению и воспитанию в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 



 Организация взаимодействия школы, семьи, социума для достижения 

качественного результата  

• соблюдение в работе группы кратковременного пребывания дошкольников и 

начальной школы преемственности. 

              Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения. Проектирование 

воспитательно-образовательного процесса происходит с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального  заказа 

родителей с обеспечением единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно с учетом условий работы школы, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения, социально-культурных 

особенностей и потребностей региона. При организации обучения и воспитания 

дошкольников используются  социокультурные связи школы с учреждениями, 

муниципальными центрами, центрами досуга поселка, города, Омской области: с 

районной детской библиотекой, с картинной галереей, с центром  русской 

культуры «Старина Сибирская», с историко-этнографическим музеем, с 

зоологическим парком.  

Преемственность общеобразовательных программ дошкольного образования 

обеспечиваются по следующим направлениям: 

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста как основы развития 

познавательных способностей обучающегося; познавательная активность не только 

выступает необходимым компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает его 

интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других качеств личности ребенка.                 

-развитие способностей  ребенка как способов самостоятельного решения творческих 

задач. Формирование способностей к пространственному моделированию. 

-формирование творческого воображения как направления интеллектуального  и 

личностного развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умения общаться,со взрослыми людьми и сверстниками, 

как  одного из необходимых условий  успешности воспитательной  деятельности. 

          На основе реализуемых общеобразовательных программ в учреждении 

обеспечивается: 

-формирование  и развитие  воспитанников; обучение  грамоте, счѐта, развитие 

познавательных и речевых способностей; 

           -формирование интереса к родному языку, как важнейшему средству  речевого общения 

3.формирование культуры, самостоятельности мышления  и целостной картины мира, 

основ  личной гигиены и здорового образа жизни. 

Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы 

        Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

        Обновление системы образования связано в первую очередь с решением таких 

важных задач, как индивидуализация личности ребенка через осознание и своих 

потребностей, целостное развитие ребенка, создание условий для 



самосовершенствования и самовыражения, а также реализация идей непрерывности 

образования.  На первый план программы выдвигается осуществление образовательного 

процесса путѐм обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием, оптимальных условий для охраны и укрепление здоровья, физического и 

психического развития воспитанников и обучающихся. Преемственность- это связь 

между различными этапами и ступенями развития, как бытия, так и познания, сущность, 

которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных сторон его 

организации при изменении целого как системы, т.е. при переходе из одного состояния в 

другое, другими словами, новое не отрицает старого полностью, а содержит в себе 

наиболее рациональную его часть. Преемственность важна на начальных ступенях 

образования – между детским садом и начальной школой, потому что именно здесь 

«закладывается зона отдаленного развития субъектов и творцов педагогического 

процесса- педагогов и детей».Л.С. Выготский называл обучение школьников 

«реактивным» в отличии от «спонтанно-реактивного» обучения дошкольников, т. е. 

школьник обучается целиком по программе , предложенной ему взрослым , а дошкольник 

принимает ее лишь в той мере, в какой она становится его собственной. В связи с этим 

обучение дошкольников должно включаться в доступные и интересные им виды 

деятельности.  Основополагающая цель нашей программы – построение единой 

содержательной линии, обеспечивающей эффективное развитие, воспитание и обучение, 

сохраняющей связь и согласованность всех компонентов методической работы. 

           Основные разделы Программы: 

1. «Организация жизни и воспитания детей», в котором даны общие принципы 

построения режима дня, создания предметно-развивающей образовательной среды, 

интеграции образовательных областей и проектирования воспитательно-

образовательного процесса. 

2. Содержание психолого педагогической работы по освоению детьми  

образовательных областей «Здоровье», «Физическая культура», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка» ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям — физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому  

3. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в 

подготовительной к школе группе (совпадают с итоговыми результатами освоения 

Программы) 

4. «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы» 

5. Работа  с родителями, для организации развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников 

6. «Коррекционная работа», описывающая проблемы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организация жизни и воспитания детей 

.  

        КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУППЫ  

 

Учебный 

год 

группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

2013-2014 Подготовительная группа (от 

5,5 лет до 7 лет) 

1 10 

 
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ: 

  

Должность  КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК Образование  

Воспитатель 1  

Помощник воспитателя 1  

 

Режим дня 

№п\п Вид деятельности Время занятий для 

детей 

1. Приѐм детей 8.30 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

детей(настольные и подвижные игры) 

8.30-9.00 

3. Первое занятие 9.00-9.20 

4. Двигательная разминка между занятиями 9.20-9.40 

5. Второе занятие 9.40-10.00 

6. Завтрак 10.05-10.20 

7. Двигательная разминка между занятиями 10.20-10.40 

8. Третье занятие 10.45-11.05 

9. Совместная деятельность педагога с 

детьми. Самостоятельная деятельность 

детей под  присмотром педагога 

11.05-11.50 

10. Уход  домой 12.00 

 

Предметно-развивающая образовательная среда: 

            

           Группа находится в здании школы, расположенном в 4 микрорайоне п. 

Большеречье, на первом этаже. Дошкольное отделение  имеет общий вход со школой, 

рассчитано  на 1 группу ( 12 детей). Фактический списочный состав 10 детей. 

Количество сотрудников по штатному расписанию 1 человек.        Режим работы – 4 

часа, рабочая неделя – 5 дней, время работы с 7-00 – 12.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье. Группа кратковременного пребывания пользуется отдельной игровой 

комнатой, общими со школой: спортивным залом, тренажерным залом, столовой, 

медицинским кабинетом, методическим кабинетом, библиотекой, находящимися на 

первом этаже здания 

 

 

Групповая комната 

 

 

Методический кабинет 



Физкультурный  уголок 

Книжный  уголок 

Природный  уголок 

материал для театрализованной 

деятельности 

уголок для самостоятельной 

продуктивной деятельности 

уголок развивающих игр 

оборудование для самостоятельной 

игровой деятельности  

дидактический  наглядный и раздаточный 

материал для занятий с детьми 

компьютер 

музыкальный центр  

галерея детского творчества  

 специальная методическая литература 

копилка педагогического опыта 

коллектива 

 

 

 

Библиотека  

 библиотека педагогической, 

справочной и детской литературы 

 фонотека 

 Аудиотека 

Цифровые образовательные ресурсы 

  

 

 

Физкультурный и тренажерный залы 

 

 

Столовая  

оснащение необходимым оборудованием 

и инвентарем в соответствии с программой 

 

      Пищеблок с обеденным залом на 

30 мест 

 

Территория школы 

Обеспечение безопасных условий: 

 для спортивных, подвижных игр на участке 

 природоведческой деятельности 

 занятий, досугов, праздников 

 

  Интеграция образовательных областей 

В дошкольном учреждении созданы условия для всестороннего образования и 

воспитания детей. Работа воспитателя организуется  во взаимодействии с заместителем 

директора по УВР, вожатой, с учителями  начальных классов, музыки, ИЗО, 

физкультуры, географии.  При проведении воспитательных мероприятий привлекаются 

обучающиеся школы 1-9 классов. 

           Для решения задач по физическому воспитанию и укреплению здоровья детей 

в дошкольном отделении используется физкультурный зал, в котором находятся 

спортивные снаряды, атрибуты для физкультурных занятий. По специальному 

расписанию воспитатель проводит физкультурные занятия, как в помещениях, так и на 

воздухе, при этом учитываются индивидуальные особенности детей. Для решения задач 

по экологическому воспитанию в группе имеется природный уголок, достаточное 

количество комнатных растений. Воспитатель проводит экологические досуги. Развитие 

речи – одна из общеобразовательных задач школы. Реализуется через учебные занятия и 

воспитательные мероприятия. Занятия по математике проводятся тоже на высоком 

уровне по авторской технологии обучению детей дошкольного возраста математике В.П. 

Новиковой. Используются  материалы, развивающие логическое мышление, память, 

внимание, речь. Для лучшего восприятия учебного материала занятия проводятся в 

форме игры и игровых упражнений. Для развития сенсорики используется много пособий 

и материалов. 

     Для занятий по конструированию разрабатываются новые модели проведения 

занятий, расширяется их тематика, используется всѐ больше материалов. Анализируя 



эстетическое развитие детей, следует отметить высокий уровень прохождения 

программы. Стало традицией проведения конкурсов, детских выставок, праздников, 

спектаклей. 

          Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Поэтому педагог 

целенаправленно использует интегративный подход при организации образовательного 

процесса, одновременно решая  задачи всех  образовательных направлений: социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому: 

-физическое  развитие детей осуществляется не только в процессе специфических 

физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при организации всех 

видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с элементами 

движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, конструирования и 

пр. формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем («Безопасность») 

  -участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования, 

пособий, игр на различных занятиях  формируют трудовые навыки («Труд»);  

-   активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования), 

специальные упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие знания об окружающем (имитация движений животных, 

труда взрослых), построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования), просмотр и обсуждение познавательных книг, 

фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни («Познание»); 

- развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников происходит через создание на различных занятиях 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора («Социализация») 

- проговаривание действий и называние упражнений, игр, поощрение речевой активности 

детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий 

физической культурой («Коммуникация»); 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек («Чтение художественной 

литературы»); 

•-привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения; использование на занятиях физкультурой 

изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, 

мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр («Художественное 

творчество»); 

- ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера («Музыка»). 

   Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс может  условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности:  

 Игровой – сюжетно-ролевые игры по сказкам: «Репка», «Теремок», 

«Путаница», «Кошки мышки и т.д». 

 Коммуникативной- беседа о временах года, о правилах безопасности, 

различного рода ситуаций, проведение конкурсов, спортивных эстафет и т.д. 

Познавательно-исследовательская – экскурсии, наблюдения, обсуждения. 



 Продуктивная - изготовление поделок из природного материала, бумаги, 

лепка из солѐного теста и пластилина. 

 Трудовая – выполнение поручений, дежурство в группе. 

 Музыкально-художественной – чтения детских сказок, прослушивание 

детских песен. 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

 программы дошкольного образования. 

         В группе выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми.  

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художествен- ным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 



•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые: 

 

№ п\п Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. «А ну-ка девочки» 1 раз в год 

2. «Умники и умницы». Интеллектуальный конкурс 

знаний 

2 раз в год 

3. «Весѐлые старты». Спортивные эстафеты 2-3 раз в год 

4. «А ну-ка мальчики» Конкурсная программа 1 раз в год 

5. «Чтоб здоровеньким остаться – надо спортом 

заниматься». Конкурсно-спортивная программа. 

1 раз в год 

6. «Визит Деда Мороза и Снегурочки» 1 раз в год 

7. «Семейная гостиная». Тематический досуг 1 раз в год 

8. «Всѐ для мамы». Праздничная программа 2 раза в год 

9. «Великий День Победы» Экскурсия к памятникам 

ВОВ 

1 раз в год 

10. «Всемирный день здоровья» 1 раз в год 

11. «Мисс осень»  1 раз в год 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 Физическое развитие:  оздоровительные прогулки, мытьѐ рук перед  приѐмом 

пищи, утренняя гимнастика и подвижные игры. 

 Социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчѐркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства, навыки самообслуживания; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений( из мягких блоков, спортивного оборудования; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 

 познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 



гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия в спортивном зале. 

 Познавательно-речевое развитие 

Чтение с детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, сюжетно- ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок, самостоятельное раскрашивание «Умных раскрасок», развивающие 

пазлы. 

 Художественно-эстетическое развитие: 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущество во второй половине занятий). Рассматривать яркие 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на народных инструментах 

(ложках). 

        •социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 

Содержание образовательного процесса 

 

1. организованная образовательная деятельность 
 

Перечень  основных видов организованной образовательной деятельности 

(пятидневная неделя): 

 

№п\п Вид организованной деятельности Количество часов 

1. Ознакомление с окружающим: Предметное 

окружение.  

Явление общественной жизни. 

1(чередуются) 

2. Природное окружение. Экологическое воспитание. 1 час 

3. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 2 час 

4. Ознакомление с художественной литературой. 1 час 

5. Развитие элементарных математических 

представлений. 

1 час 

6. Рисование 2 час 

7. Лепка, аппликация (1 раз в  неделю). 1 час 

8. Конструирование, ручной труд. 1+1 чередуются 

9. Музыкальное. 2 час 

10. физкультурное 2 час 

 



Одно из двух  физкультурных занятий с детьми проводится на открытом воздухе. 

 

Расписание занятий 

группы кратковременного пребывания детей 

(по пятидневной неделе): 

 

Понедельник    9.00-9.20 -     ознакомление с художественной литературой 

                           9.40-10.00 -      рисование 

                          10.45 -11.05-     труд, лепка 

 

Вторник             9.00 – 9.20  -   Обучение грамоте 

                            9.40 -10.00 -   Физическая культура 

                          10.45 -11.05 -    музыка 

 

Среда                 9.00 – 9.20  -  математика 

                           9.40 – 10.00 –рисование 

                         10.45 -  11.05 – Природное окружение 

 

Четверг              9.00 – 9.20  - развитие речи 

                           9.40 -10.00 –конструирование 

                         10.45 – 11.05 –окружающий мир 

 

Пятница            9.00 – 9.20 -  математика 

                          9.40 – 10.00 – физическая культура 

                        10.45 – 11.05 - музыка 

 

Комплексно-тематическое планирование: 

 

№п\п Наименование Содержание Период 

1.  «День знаний» Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться. 

 Сентябрь 

 2. «Праздник  осени -

2014 

Расширять знания об осени. Закреплять 

знания о временах года. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Сентябрь-октябрь 

3. «Самая милая мама 

на свете» 

Конкурс рисунков 

Сплочение семей общей целью, 

повышение положительного 

эмоционального уровня и поддержание 

традиции празднования Дня Матери. 

ноябрь 

4. «Новогодние 

игрушки, ѐлка и 

хлопушки». 

Празднование Н.Г. 

Привлечь к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Участие в коллективной 

праздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Декабрь 



5. «Зимняя  

олимпиада». 

Спортивные 

эстафеты. 

Продолжать знакомить детей с зимними 

видами спорта. 

Январь 

6. День защитника 

Отечества «А ну-ка 

мальчики» 

Продолжать расширять  представления 

детей о Российской армии. 

Февраль 

7. Международный 

женский день 8 

Марта «А ну-ка 

девочки» 

Чуткое отношение к близким людям. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков. 

Март 

8. «В здоровом  теле-

здоровый дух». 

Спортивное 

мероприятие ко Дню 

здоровья. 

Повышение интереса к физической 

культуре и здоровому образу жизни детей 

и взрослых. Выявлять способности и 

интересы детей. 

Апрель 

9. Великий праздник 

«День Победы» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Экскурсия к памятникам 

воинам ВОВ. 

Май 

10. До свидания, 

группа! Здравствуй, 

школа! 

Конкурсно-познавательное мероприятие 

на тему прощания с группой и 

поступления в школу. 

май 



  
 

1. «Физическая культура» 

 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

 

Перечень программ и 

технологий 

Программа «Физкультура от 3-х до 17» 

Автор  В.П.Щербаков, «Центр инновации в педагогике», М.;1996. 

Технологии и пособия по 

проблеме: «Физическая 

культура» 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2008. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 

2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  

Владос, 1999. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. – 112 с. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 

2. «Здоровье» 

 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

Вариативные 

программы 

 

Программно-методическое пособие «Растуздоровым» 

Автор  В. Н. Зимонина, «Владос» М.; 2002. 



  
 

  

 

Технологии и пособия  

по проблеме: 

«Здоровье» 

 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. 

Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная 

пресса,  2006.  

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

;  «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников / Новикова И. М. для работы с 

детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 96 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

3. «Безопасность» 

 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 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 мира 

природы ситуациям. 

           При реализации этих цели и задач соблюдается принцип возрастной адресности: 

 Одно и то же содержание по теме используется для работы  в разных возрастных группах с большим или меньшим 

наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. 

 

 

 

 

 

Перечень программ  

и технологий 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004. – 144 с. 

3. Азбука поведения на дороге. Программа обучения дошкольников безопасному поведению на 

дорогах города. / отв. Редактор Е. С. Кушель. – М.: Центр «Школьная книга», 2007. – 80 с. 

Перечень пособий 1. Майорова Ф. С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг. – 



  
 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 88 с. 

2. Максимчук л. В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. Учебное пособие. – М., 

Центр педагогического образования, 2008. – 48 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Социализация» 

 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: 

 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, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

 

Перечень программ и 

технологий 

Программа: 

1. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 

Технологии по игровой деятельности: 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

  



  
 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алешина Н. В. Патриотическое воспитание. Конспекты занятий. Изд. 4-ое доп. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2008.- 248 с. 

2. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. Пособие для воспитателя дет. Сада. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Просвещение, 1985. – 143 с. 

3. Зленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (средняя группа) -М.: «Издательство Скрипторий 2003». 2007. - 104 с. 

4. Зленова Н. Г.,Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (подготовительная группа) -М.: «Издательство Скрипторий 2003». 2007. - 96 

с. 

Пособия по игровой деятельности: 

1. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей. – М., 1997. 

2. Дыбина О. В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. Практико-

ориентированная монография –М.: Педагогическое общество России, 2007.  

3. МихайловаЗ. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

4. Монина Г. Б.,Гурин Ю. В. игры для детей от трех до семи лет. – СПб.: Речь; М., Сфера, 2008. – 256 

с. 

5. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

6. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

7. Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду6 (ст. группа). Пособие для воспитателей дет. 

Сада. – М.: просвещение. 1982. – 96 с. 

8. Тимошкина Н. А. Методика использования русских народных игр в ДОУ. (Старший дошкольный 

возраст). Учебно-методическое пособие. – М., Центр педагогического образования. 2008. – 64 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Труд» 

Цели: формирование 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. 

 

Перечень программ и 

технологий 

Программы: 

1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. –  3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. – 80 с. 

2. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог: Программа  

          и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 1998. 

 

 1. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1983. – 207 с. 

2. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. Пособие для воспитателя дет.сада.  – М.: 

Просвещение. 1983. – 144 с. 

3. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. /Куцакова Л. В. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 144  



  
 

4. Трудовое воспитание  детей дошкольного возраста /Сост. Л. В. Русскова; Под ред. М. А. 

Васильевой. – М.: Просвещение, 1984. – 95 с. 

5. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. Для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 

1991. – 112 с. 

6. Конструирование и ручной труд в детском саду.Пособие для воспитателей дет.сада: Из опыта 

работы / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. – 158 с. 

7. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. – 64 с.     (Серия 

«Вместе с дошкольниками»). 

17. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 

19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

21. Простые поделки из бумаги и пластилина/ Е. Г. Лебедева. – 4-е изд.- М.: Айрас-пресс, 2008. – 

176 с. 

23. Лото « Кем быть?».Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «Познание» 

 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 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. 

 

 



  
 

 

Перечень пособий 

(развитие речи, 

математика) 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. Методическое пособие для воспитателей 

дет.сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: мозаика-Синтез, 2004. – 128 с. 

2. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 

просвещение, Учебная литература, 1996. 

3. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

8. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 

 

 

Перечень программ и 

технологий 

(конструирование) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

3. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

4. Разделы «конструктивная деятельность включены в следующие программы: 

- Воспитания и обучения в детском саду. / Под редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста. / Г.Г. Григорьева. - М., 2009. 

 

Перечень пособий 1. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 

 

 

7. «Коммуникация» 

 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 



  
 

 развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Перечень пособий и 

технологий 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.  

2. Развитие речи детей 3-4 лет: программа; методические рекомендации; конспекты занятий; игры и 

упражнения/ авт.-сост.: О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 224 с. 

3. Развитие речи детей 5-6 лет: программа; методические рекомендации; конспекты занятий; игры и 

упражнения/ авт.-сост.: О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – М.: Вентана-Граф,           2009. – 272 с. 

4. Речевой этикет старших дошкольников. Методическое пособие/ авт. сост.  Безгина О. Ю. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 40 с. 

5. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 20е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 64 с. 

6. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

7. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом: Пособие для воспитателя дет.сада/ 

под ред. Ф. А. Сохина. – М.: Просвещение, 1991. – 128 с. 



  
 

 

 

 

 

 

8. «Чтение художественной литературы» 

 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 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. 

 

Перечень программ и 

технологий 

1. Программа «Воспитание и обучение в детском саду» под ред. М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 

Перечень пособий 1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей/ Сост. В. В. Гербова и др.. – М.: Издательство Оникс, 2007. – 272 с.  

3. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей/ Сост. В. В. Гербова и др.. – М.: Издательство Оникс, 2007. – 336 с. 

4. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей/ Сост. В. В. Гербова и др.. – М.: Издательство Оникс, 2007.  

 

 

9. «Художественное творчество» 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через решение следующих задач: 

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

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 

 



  
 

 

 

Перечень программ и 

технологий 

1. Программа «Воспитание и обучение в детском саду» под ред. М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез. 2007. 

2. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота.Радость. Творчество» / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

3. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – 

М.:  Владос, 2001. 

 

Перечень пособий 

 

1. Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 192 с. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.: 

Педагогическое общество России, 2006. 

3. Грибовская а. А. обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. 

Конспекты занятий. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 152 с. 

4. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. – 96 с. 

5. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет: рекомендации, планирование, конспекты занятий/ авт.-

сост. В. В. Гаврилова, л. А. Артемьева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 143 с. 

6. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- 

М.: Просвещение, 1980. – 16о с. 

7. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1985. 

8. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

9. Комарова Т. С., Савенков а. И. Коллективное творчество дошкольников: Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. – 128 с. 

10. Комарова Т. С. Изобразительное творчество дошкольников детском саду. – М.: Педагогика, 

1984. – 120 с. 

11. Комарова Т. С. Преемственность в оформлении художественного творчества детей в детском 

саду и начальной школе. – М.: педагогическое общество России, 2006. – 160 с. 

12. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006, - 192 

с. 

 



  
 

 

 

10.«Музыка». 
Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 развитие музыкальности детей; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

          - развитие музыкально-художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: 

Владос, 1999.  

2. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

3. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – 

М., 2002.  

4. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

5. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

6. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 1999.  

7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

8. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 

СПб., 2001.  



  
 

9. Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

10. Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 

Перечень 

пособий 
1.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет.сада).  

2.Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и 

муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

3.Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

 

Пособия для педагогов  

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим 

альбомом. – М., 1997.  

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями 

(сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.   

 Тютюнникова Т.Э., «Элементарноемузицирование с дошкольниками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:  

 Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

 

 


