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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

       Учебный план (далее - План) является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения образовательных областей, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности в Государственном казѐнном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №17 «Сказка» (далее – Образовательная 

организация)  с учѐтом  специфики Образовательной организации, учебно-

методического,  кадрового и материально- технического обеспечения. 

 

1.1. Нормативное обеспечение 

Нормативно – правовую основу Плана  Образовательной организации составляют: 

Нормативные правовые акты об образовании в Российской Федерации: 

1. Федеральный   закон   от    29    декабря  2012 г.   № 273-ФЗ   «Об образовании  в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования   и науки Российской  Федерации  

от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  30  

августа  2013 г. № 1014  «Об  утверждении  Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Учредительные  документы, утвержденные в  порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации: 

1. Устав Образовательной организации, утвержденный приказом   начальника 

Управления образованием города Байконур  от 19.05.2015 № 13-1/19-200. 
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Локальные   нормативные  акты, разработанные  Образовательной 

организацией: 

1. Образовательная программа дошкольного образования  Государственного 

казѐнного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада №17 

«Сказка» на  2018/2019  годы (далее – Программа). 

 

1.2. Программно-целевые основания, положенные в основу  Плана 

   Основными задачами Плана являются: 

- регулирование объема образовательной нагрузки; 

- создание условий реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) к 

содержанию и организации образовательной деятельности Образовательной 

организации; 

- обеспечение деятельности в Образовательной организации по основным 

направлениям развития и образования обучающихся. 

1.3 . Характеристика структуры Плана 

   Фундаментом образовательной деятельности является Основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная  и утвержденная в ГБДОУ д/с 

№17 «Сказка» (далее Программа) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Программа базируется на основе Примерной основной  программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15), с учѐтом 

авторской примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и др., М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, с использованием парциальных программ, технологий, 

методических разработок. 

 В соответствии с ФГОС ДО в структуре Плана выделены две части: 

обязательная часть, которая реализует федеральные требования и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть составляет 70 % от общего нормативного времени и 
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включает в себя: 

 непрерывную  образовательную деятельность (далее - НОД);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями обучающихся. 

НОД реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей и решения конкретных образовательных задач. 

         Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, реализуется в процессе утреннего приема, гимнастики, прогулок, приема 

пищи, подготовки к дневному сну. Каждый из этих элементов важен для 

формирования у детей культурно-гигиенических навыков, самостоятельности, 

организованности, культуры поведения в коллективе сверстников, трудолюбия и 

многого другого. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 предполагает свободную деятельность детей в условиях созданной 

педагогическими работниками развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач и 

проблемных ситуаций; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

Взаимодействие с семьями обучающихся - обеспечение психолого-

педагогической компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей, охраны и укрепления их здоровья. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
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отношений (вариативная), составляет  30 %  от общего нормативного времени, 

которая реализуется через дополнительные совместные мероприятия 

педагогического работника  с  обучающимися  (организованные  в  форме  

факультативных  занятий), позволяющих более полно реализовать вариативное 

обучение и усилить базовый компонент. 

Эта часть Плана ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Программы факультативов направлены на развитие детей в следующих 

образовательных областях: 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

         художественно-эстетическое развитие.  

Основной   формой   образовательной   деятельности   на   факультативных 

занятиях являются развивающие мероприятия с  использованием  парциальных 

программ и методических разработок. 

Программа факультатива «Мой родной край» реализуется на основании 

учебно-методических разработок по формированию представлений о малой Родине, 

социокультурных ценностях казахского народа: «Живописный уголок на Сыр-

Дарье». Таким образом, вариативная часть плана отражает специфику региона и 

образовательного учреждения, а так же отвечает запросам участников 

образовательных отношений. 

Программа факультатива «Моя безопасность» разработана на основе 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, которая направлена на формирование 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улицах и предполагает разнообразные формы 
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организации образовательной работы (игры, тренинги, занятия, беседы). 

Парциальная программа содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование самостоятельности и ответственности за своѐ поведение в старшем 

дошкольном возрасте. Структурные компоненты парциальной программы 

интегрированы в образовательную область «Речевое развитие», а также в другие 

образовательные области. Также используется учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Факультатив «Акварелька»  реализуется через авторскую программу 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И.А.Лыковой 

«Цветные ладошки». 

Продолжительность факультативов соответствует продолжительности НОД. 

     Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы, и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую. 

2. Особенности организации образовательной деятельности  

План охватывает два возрастных периода физического и психического развития  

обучающихся: 

ранний  возраст: 

от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

дошкольный возраст: 

от 3 до 4 лет (младшая группа); 

от 4 до 5 лет (средняя группа); 

от 5 до 6  лет (старшая группа); 

от 6 до 7 лет  (подготовительная к школе  группа). 

В  Образовательной организации функционируют 12 групп, из которых 3 

группы  для детей раннего  возраста,  9 групп – дошкольного возраста: 
№ Наименование 

возрастных групп 

Возраст  

детей 

Направленность 

групп 

Количество детей 

1 Вторая группа раннего 

возраста 

2-3 года общеразвивающая 54 

2 Младшая группа 3-4 года общеразвивающая 46 

3 Средняя группа 4-5 лет общеразвивающая 69 

4 Старшая группа 5-6 лет общеразвивающая 46 

5 Подготовительная к школе 

группа 

6-7 лет общеразвивающая 46 
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В работе с обучающимися   в возрасте от 2 до 4 лет  используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

деятельности. 

В дошкольном возрасте (старшие и подготовительные к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм НОД является «занятие», которое рассматривается как 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой   

учебной   деятельности. Это  занимательное  дело  основано  на одной или 

нескольких  специфических видах детской деятельности, осуществляемых совместно 

с педагогическими работниками,  и направлено на освоение  обучающимися 

Программы.  

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения  обучающихся, проводится   в  первую половину дня  и сочетается с 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультминутки, 

включающие упражнения на профилактику зрения, мелкой и общей моторики, 

снятие мышечной усталости. Перерывы между    периодами  НОД – не менее 10 

минут. 

НОД   по физической   культуре   для обучающихся  в возрасте от 2 до 7лет  

проводится  3  раза   в  неделю. Для обучающихся 2-3 года жизни НОД  по   

физической  культуре   организуются педагогическими   работниками в  групповом 

помещении. С младшей группы  два НОД по физической  культуре  проводятся 

инструктором по физической культуре  в физкультурном зале. Третье занятие, если 

позволяют погодные условия, проводится   педагогическими работниками на 

воздухе: 

во второй группе раннего возраста, младшей и средних группах - в форме 

подвижных игр; 

в старшей и подготовительной к школе группах – в форме спортивных игр и 

упражнений. 

Планирование НОД построено на основе комплексно-тематического принципа с 

учѐтом интеграции образовательных областей. Содержание работы с обучающимися 

соответствует   Программе, а планирование тематических недель    разработано   с   

учетом   регионального,   культурного     компонентов и  особенностей   

Образовательной   организации.  Введение   похожих    тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется  не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–3 недели. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Опираясь на тему недели, 

предложенной в комплексно-тематическом плане, разрабатываются перспективные  
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планы НОД.  Установлена единая форма написания календарного плана с учетом 

основных требований. 

Региональный компонент согласуется с требованиями федерального 

компонента и реализуется посредством интеграции  его в НОД и совместную 

деятельность педагогических работников  и обучающихся. 

Работа факультативов и кружков планируется вне рамок НОД с младшей 

группы. Основной формой обучения являются групповые развивающие занятия. 

Программа факультатива «Моя безопасность» разработана на основе 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Р.Б.Стеркиной,  О.Л.Князевой,  Н.Н.Авдеевой и  нацелена на  

формирование навыков адекватного поведения у   обучающихся  5-7 лет в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. Программа  факультатива предполагает решение важнейших социально-

педагогических задач в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

формировать у обучающихся  первичные представления о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе; 

воспитывать осознанное отношение  к выполнению правил безопасности. 

Программа факультатива «Мой родной край» разработана на основе учебно-

методического  пособия «Живописный уголок на Сыр-Дарье» и  нацелена на  

формирование  устойчивого   познавательного  интереса   к истории     малой и 

большой    Родины  у  обучающихся  5 - 7 лет, как основы  мотивации  исторических 

знаний  и тяги к изучению  достопримечательностей  родного города, края.  

Программа факультатива  предполагает решение  социально-педагогических  задач  

в образовательной области  «Познавательное развитие»: 

воспитывать  гражданина, любящего свою Родину, преданного своему 

Отечеству, человека высокой культуры и нравственности; 

формировать  первичные представления о природном многообразии   

родного края. 

 

Продолжительность занятий на факультативах и кружках соответствует 

продолжительности НОД в соответствии с возрастными нормами. 

 

Наименование 

факультативов 

и  кружков 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 Кол-во Время  Кол-во Время  Кол-во Время  Кол-во Время  

Факультатив 

«Моя 

безопасность 

0,5 

(ч/н) 

15 0,5 

(ч/н) 

20 1 25 1 30 

Факультатив 

«Мой родной 

край» 

- - - - 0,5(ч/н) 25 1 30 

Факультатив 

«Акварелька» 

0,5 

(ч/н) 

15 0,5 

(ч/н) 

20 1 25 1 30 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Содержание Возрастные группы 

2 группы 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

младшие 

группы 

(3-4 года) 

Средние 

группы 

(4-5 лет) 

Старшие 

группы 

(5-6 лет) 

Подготовительные к 

школе группы  

(6-7 лет) 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 

3 3 2 2 2 

Начало учебного года 03 с е н т я б р я 2 0 1 8 г о д а 

Окончание учебного года 31 м а я 2 0 1 9 г о д а 

Продолжительность 

учебного года , всего, в том 

числе: 

37 недель  

1 день 

37 недель  

1 день 

37 недель  

1 день 

37 недель  

1 день 

37 недель  

1 день 

I полугодие 17 недель  

 

17 недель 17 недель  

 

17 недель  

 

17 недель  

 

II полугодие 20 недель 

1 день 

20 недель   

1 день 

20 недель   

1 день 

20 недель   

1 день 

20 недель                  

1 день 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объѐм недельной 

образовательной нагрузки                

образовательной нагрузки 

(НОД), в том числе: 

1 час  

30 минут 

2 часа 

30 минут 

3 часа  

20 минут 

5 часов 8 часов 30минут 

В I половину дня 50 минут 2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

3часа  

45 минут 

7 часов 30 минут 

Во II половину дня 40 минут   50 мин 1час 

Объѐм недельной 

дополнительной 

образовательной нагрузки 

 22 мин 30мин 1 час        15 

мин 

1 час 30 мин 

Праздничные дни 04 ноября,1-8 января,23 февраля, 8,9 марта, 1,2 мая, 9,10 мая, 12 июня 
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4. Учебный план 

 
1.  Базовый компонент Возрастные группы 

 Направлен

ия 

развития 

Вид НОД Вторая 
группа 
раннег

о 
возрас

та 
(2-3 

года) 

Младш
ая 

группа 
(3-4 

года) 

Средня
я 

группа 
(4-5 
лет) 

Старш
ая 

группа 
(5-6 
лет) 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
(6-7 лет) 

1.

1 

 Познавательно
-
исследователь
ская 
деятельность 

Интегрируется с тематическими модулями «Ознакомление с 
миром 
природы», «Ознакомление с предметным миром» и 
реализуется в 
блоке совместной деятельности 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Ознакомление с миром 

природы 

ФЭМП 1 1 1 1 2 

1.

2 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Развитие речи        2 1 1           2 2 
Приобщение к 
художественной 
литературе 

ежедневно в совместной деятельности 

1.

3 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Физическая культура  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 

Интегрируется с образовательными областями.: «Физическая 

культура», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Музыкальное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

1.

4 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-э

с
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Рисование 1 1 1          2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Прикладное 
творчество 

   Интегрируется в 
изобразительной и 
музыкальной деятельности 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

1 раз в неделю в совместной деятельности 

Музыкальная 
деятельность 

2 2 2 2 2 

1.

5 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о

-

к
о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 
 
Интегрируется через образовательные области в различных видах деятельности во 
всех возрастных группах в ходе игры, режимных моментов и организованной 
образовательной деятельности 

 Количество часов в неделю 11 10 10 12 13 
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         Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 

Наименование  

Младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Кол-во 

в нед. 

Время 

(мин.) 

Кол-во в 

нед. 

Время 

(мин.) 

Кол-во 

в нед. 

Время 

(мин.) 

Кол-во  

в нед. 

Время 

(мин.) 

Художественно-эстетическое развитие 

«Акварелька» 0,5 7,5 0,5 10 1 25 1 30 

Социально-коммуникативное развитие 

«Моя 

безопасность» 
0,5 7,5 0,5 10 1 25 1 30 

Познавательное развитие 
 

«Мой родной 

край» 
- - - - 0,5 12 1 30 

Итого 1 15 1 20 2,5 62 3 90 

Длительность образовательной деятельности на 2018/2019 учебный год 

составляет в младших и дошкольных группах 37 недель  1 день. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

обучающихся в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО  

Врач ГКДОУ д/с №17 «Сказка» 

________________О.П. Зенкова 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГКДОУ д/с №17 «Сказка» 

____________________Е. В. Круглякова 

5. Расписание организованной образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год  
Дни 

недели 
2 группа раннего 

возраста№1 

2 группа раннего 

возраста№2 

2 группа раннего 

возраста№3 

Младшая группа №1 Младшая группа №2 Средняя группа №1 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1.  Развитие речи 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10.9.20 (2 подгр) 

2. Физ. культура 

9.30-9.40 

1. Развитие речи 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10.9.20 (2 подгр) 

2.Физ. культура 

9.30-9.40 

 1.Физ. культура 

9.00-9.10 

2. Развитие речи 

9.20-9.30 (1 подгр) 

9.30-9.40 (2 подгр) 

1.Музыкальное 

      9.00-9.15 

2. Развитие речи 

9.25-9.40 

1.Развитие речи 

9.00-9.15 

2. Музыкальное 

9.25-9.40 

1.Лепка/аппликация 

9.00-9.20 

2.Музыкальное 

15.50-16.10 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Рисование 

8.50-9.00 

9.00-9.10 

2. Музыкальное 

9.20-9.30 

1. Музыкальное 

9.00-9.10 

2. Ознакомление с 

окружающим 
9.20-9.30 (1 подгр) 

9.30-9.40 (2 подгр) 

1 Рисование 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10.9.20 (2 подгр) 

2. ФЭМП 

15.50-16.00 (1 подгр) 

16.00-16.10 (2 подгр) 

1. Физ. культура 

9.00-9.15 

2. Рисование 

9.25-9.40 

1. ФЭМП 

9.00-9.15 

2. Физ. культура 

9.25-9.40 

1.Развитие речи 

9.00-9.20 

2.Физ. культура на 

воздухе 

11.30-11.50 

С
р

ед
а

 

1. Физ. культура 

9.00-9.10 

2. Развитие речи 

9.20-9.30 (1 подгр) 

9.30-9.40 (2 подгр) 

3. ФЭМП 

15.50-16.00 (1 подгр) 

16.00-16.10 (2 подгр) 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10.9.20 (2 подгр) 

2. Рисование 

9.30-9.40(1 подгр) 

9.40-9.50 (2 подгр) 

3. Физическая 

культура на воздухе 

11.00-11.10 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.10 

2. Физическая 

культура на воздухе 

11.00-11.10 

3. Музыкальное 

15.50-16.00 

1. Музыкальное 

 9.00-9.15 

2. ФЭМП 

9.25-9.40 

1.Лепка/аппликация 

9.00-9.15 

2.Физическая 

культура на воздухе 

11.10-11.25 

1. Физ. культура 

9.00-9.20 

2. Рисование 

9.30-9.50 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Музыкальное 

9.20-9.30 

2. Лепка 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10.9.20 (2 подгр) 

1. Музыкальное 

9.00-9.10 

2. ФЭМП 

15.50-16.00 (1 подгр) 

16.00-16.10 (2 подгр) 

1. Развитие речи 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10.9.20 (2 подгр) 

2. Физическая 

культура  

11.00-11.10 

1.Физкультурное 

9.00-9.15 

2.Лепка/аппликация 

9.25-9.40 

1.Рисование  

9.00-9.15 

2.Физкультурное 

9.25-9.40 

1. ФЭМП 

9.00-9.20 

2.Музыкальное 

9.40-10.00 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10.9.20 (2 подгр) 

1.Физическая 

культура на воздухе 

11.00-11.10 

1.Физическая 

культура 

9.00-9.10 

2. Лепка 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10.9.20 (2 подгр) 

1. Лепка 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10-9.20 (2 подгр) 

2. Музыкальное 

15.50-16.00 

 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.15 

2.Физическая 

культура на воздухе 

11.10-11.25 

1.Музыкальное 

9.00-9.15 

2. Ознакомление с 

окружающим 

9.25-9.40 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.20 

2. Физ. культура 

9.40-10.00 
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Дни 

недели Средняя группа №2 Средняя группа №3 
Старшая группа 

№1 
Старшая группа №2 

Подготовительная 

группа №1 

Подготовительная 

группа №2 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1.Физкультурное 

9.00-9.20 

2. Развитие речи 

9.30-9.50 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 

2.Музыкальное  

16.20-16.40 

1. Развитие речи 

9.00-9.25 

2. Рисование 

9.35-10.00 

3. Музыкальное 

9.50-10.15 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.25 

2.Физкультурное 

9.35-10.00 

3.Рисование 

10.10.-10.35 

1.Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.30 

2.Физкультурное 

10.20-10.40 

 

1.Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Музыкальное 

10.25-10.55 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.20 

2.Музыкальное 

9.40-10.00 

1.Лепка/аппликация 

9.00-9.20 

2.Физкультурное 

9.50-10.10 

 

 

1.Лепка/аппликация 

9.00-9.25 

2.Физкультурное 

10.20-10.45 

1. Развитие речи 

9.00-9.25 

2.Музыкальное 

10.10-10.35.  

3. Физическая 

культура на воздухе 

11.45-12.10 

1. Лепка/аппликация 

9.00-9.30 

2. ФЭМП 

9.40-10.10 

3.Музыкальное 

10.45-11.15 

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3.Физкультурное 

15.50-16.20 

С
р

ед
а

 

1.ФЭМП  

9.00-9.20 

2.Физкультурное 

9.30-9.50 

1.ФЭМП  

9.00-9.20 

2.Музыкальное 

16.10-16.30 

1.Рисование 

9.00-9.25 

2. ФЭМП 

9.35-10.00 

3.Физическая 

культура на воздухе 

11.45-12.10 

1.ФЭМП 

9.00-9.25 

2.Физкультурное 

10.10-10.35 

1. Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

3.Физическая 

культура на воздухе 

12.00-12.30 

1.Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Лепка/аппликация 

9.40-10.10 

3.Музыкальное 

10.20-10.50 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Рисование 

9.00-9.20 

2.Физическая 

культура на воздухе 

11.30-11.50 

1. Рисование 

9.00-9.20 

2.Физ. культура 

9.50-10.10 

1. Развитие речи 

9.00-9.25 

2. Физ. культура 

10.20-10.45 

1. Развитие речи 

9.00-9.25 

2.Рисование 

9.35-10.00 

  

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3.Музыкальное 

10.20-10.50 

1.Рисование  

9.00-9.30 

2. ФЭМП 

9.40-10.10 

3. Физическая 

культура на воздухе 

12.00-12.30 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Лепка/аппликация 

9.00-9.20 

2.Музыкальное 

16.10-16.30 

1.Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.20 

2.Физическая 

культура на воздухе 

11.30-11.50 

1.Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.25 

2.Музыкальное 

9.35-10.00 

1. Лепка/аппликация 

9.00-9.25 

2. Музыкальное 

10.10-10.35 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Физ. культура 

10.20-10.50 

1. Физ. культура 

9.00-9.30 

2.Ознакомление с 

окружающим 
9.40-10.10 

 



                             6.  РЕЖИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Режим жизнедеятельности обучающихся - пятидневная рабочая неделя, режим 

продленного дня: длительность пребывания детей - 13 часов. 

Режим пребывания обучающихся в ГКДОУ д/с №17 «Сказка» соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, возрастным особенностям и климатическим 

условиям. Каждая группа имеет свой режим дня, способствующий гармоничному 

развитию. 

Деятельность ГКДОУ д/с № 17 «Сказка» осуществляется по основному и гибкому 

режимам (Приложение № 1). 

Допускается изменение режима (гибкий режим), учитывающее возможные 

ситуации: карантины, периоды повышенной заболеваемости (увеличивается общая 

продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, предусматривается время 

для проведения специальных лечебно-профилактических мероприятий, уменьшается 

объѐм НОД). 

Основу режима составляют точно установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, НОД, 

прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей определенного возраста. 

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных 

процессов. Количественные и качественные показатели соответствуют как возрастным, 

так и индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его 

физического и психического здоровья. 

В каждый момент общения с детьми решаются определенные задачи воспитания и 

обучения. В этот же период проводятся индивидуальные занятия по рекомендации 

специалистов.   Основная  задача  образовательных  отношений  в  утренний  отрезок 

времени состоит в создании у детей бодрого, жизнерадостного настроения. 

Развивающий блок - представляет собой образовательную деятельность в форме 

занимательного дела. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня, во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2-2,5 

часа (в зависимости от возрастной группы), для детей от 1,5 до 3 лет - не менее 3 часов. 

Вечерний блок включает в себя: 

 факультативные  занятия; 

 развлечения; 

 оздоровительные мероприятия; 

 самостоятельную   деятельность   ребенка   и   его   совместную   

деятельность   с педагогическим работником. 

В теплое время применяется режим в тѐплое время года (июнь-август) 

увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за счет организации 

разнообразных видов детской деятельности и характера образовательной деятельности 

на участке. 

 

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 Программно-методическое обеспечение образовательной  деятельности 

обеспечивает полноценное развитие  обучающегося в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, подготовку к жизни в современном обществе и обучению в 

школе. Отбор программ, организованных форм, методов и технологий 
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осуществляется в соответствии с основными требованиями ФГОС ДО, 

приоритетным    направлением  и   нормативно-правым  статусом  

Образовательной организации. 

Организация образовательной деятельности  осуществляется в 

соответствии с Программой, составленной с учетом авторской примерной 

основной  образовательной  программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы и др. с учѐтом ФГОС ДО. 

Методическое обеспечение Программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ  по 

разделу «Дошкольное воспитание». 

Целостность образовательной деятельности обеспечивается путем 

применения: 

 Примерной основной образовательной  программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой; 

 Методических рекомендаций, методических разработок и пособий к 

примерной  основной образовательной  программе  дошкольного 

образования «От рождения до школы»; 

 Комплексного перспективного планирования по всем возрастным группам 

под ред. М.А.Васильевой; 

 Технологий, вошедших в ежегодный федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендуемых (допущенных) Министерством образования РФ; 

 Парциальной   программы  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией  Р.Б.Стеркиной,  О. Л.Князевой,  Н. Н.Авдеевой; 

Парциальной   программы  «Здоровье» В.Г. Алямовской ; 

 Парциальной   программы  «Я, ты, мы»   под редакцией О.М. 

Князевой, Р.Б.Стѐркиной; 

 Парциальной   программы  «Наш дом - природа» Н.А.Рыжовой; 

 Учебно-методического пособия «Живописный уголок на Сыр-

Дарье»; 

 Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7          лет И.А.Лыковой «Цветные ладошки», допущенной 

Межрегиональной Организацией «Экспертиза для детей». 

 

 Выбор программ, учебно-методических пособий  обеспечивают 

целостность образовательной деятельности   и содействует эффективному 

решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной 

возрастной группы в другую. (Приложение №2) 
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Приложение №1 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период года) 

Вторая  группа раннего возраста 

 

Приѐм детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам, 

занятия со специалистами 

9.00-9.10; 

     9.10-9.20 

Игровая деятельность 09.20-9.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой, прогулка. 18.15-20.00 

Младшая группа 

Приѐм детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам, 

занятия со специалистами 

9.00-9.15; 

     9.25-9.40; 

9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, 

факультатив по средам 

15.50-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой, прогулка. 18.15-20.00 
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Средняя группа 

 

Приѐм детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам, 

занятия со специалистами 

9.00-9.20; 

     9.30-9.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, 

факультатив по вторникам. 

15.50-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.40-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой, прогулка. 18.25-20.00 

 

Старшая группа 

 

Приѐм детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам, 

занятия со специалистами 

9.00-9.25; 

     9.35-10.00; 

    10.10-10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, 

факультатив (пн., вт., пт.) 

15.40-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой, прогулка. 18.25-20.00 
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Подготовительная к школе  группа 

 

Приѐм детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам, 

занятия со специалистами 

9.00-9.30; 

     9.40-10.10; 

    10.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, 

факультатив (пн.,вт., чт.) 

 

15.40-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой, прогулка. 18.25-20.00 
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Приложение №2 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период года) 

Вторая группа раннего возраста 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя гимнастика    07.00-08.20       

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.45       

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.45-09.10       

Непосредственно образовательная деятельность 09.10-09.20    

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 09.20-11.10    

Второй завтрак 10.05-10.15       

Возвращение с прогулки 11.30-11.40       

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00       

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.20       

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.20-15.30       

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45       

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.00       

Прогулка, игры, наблюдения в природе 16.00-17.30       

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 17.30-17.50       

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20   

Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.20-20.00       

Младшая группа 

Прием, игры, утренняя гимнастика на участке 07.00-08.20         

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45         

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.45-09.10         

Непосредственно образовательная деятельность 09.10-09.25        

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 09.25-12.00 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.00-12.20         

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50         

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20         

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20-15.30         

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50          

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.50     

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.10         

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30         

Игры, уход детей домой 18.30-20.00         

Средняя группа 

 
Прием, игры,  утренняя гимнастика на участке 07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.55-09.10      

Непосредственно образовательная деятельность 09.10-09.30      

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 09.30-11.45 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.30     

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00      

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20      

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50      

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 

самостоятельная художественная деятельность 
15.50-17.50      
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.10      

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30      

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-20.00 

Старшая группа 

 
Прием , игры,  утренняя гимнастика на участке 07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.55-09.10 

Непосредственно образовательная деятельность  09.10-09.35       

Игры, наблюдения, труд в природе, воздушные и солнечные 

процедуры 
09.35-12.15 

Второй завтрак 10.10-10.20       

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20       

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45       

Подготовка к прогулке, прогулка (игры на участке, самостоятельная 

художественная деятельность) 
15.45-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 18.00-18.20      

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40       

Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

 
18.40-20.00 

 

Подготовительная к школе группа 
 

Прием детей, игры,  утренняя гимнастика на участке 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.50-09.10 

Непосредственно образовательная деятельность 09.10-09.40 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные  

процедуры 
09.40-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.30-12.45      

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.05      

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.20 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры 15.20-15.45      

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00      

Подготовка к прогулке, прогулка (игры на участке, самостоятельная 

художественная деятельность) 
16.00-18.00      

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 18.00-18.20     

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40      

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40-20.00      
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Приложение №3 

Программно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Комплексная программа Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

(пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 

 

 

Комплексное перспективное 

планирование 

 Примерное комплексно-тематическое планирование 
по программе «От рождения до школы»: Младшая 

группа/ Ред.-сост. В.А. Вилюнова 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
по программе «От рождения до школы»: Средняя  

группа/ Ред.-сост. А.А. Бывшева 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
по программе «От рождения до школы»: Старшая 

группа/ Ред.-сост. А.А. Бывшева 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
по программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа/ Ред.-сост. В.А. 

Вилюнова 

Образовательная область 
Парциальные программы, методические пособия, 

 комплексы 

Физическое развитие   

    Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа: Конспекты занятий. – 

М.:мозаика-Синтез, 2010 

       Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа: Коспекты занятий. – М.: 

мозаика-Синтез, 2010 

 Пе Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа: Конспекты занятий.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

        Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе группа: Конспекты 

занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2010 

            Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 

детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 

СтеСтепаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр. Методическое пособие.- М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010                                                                                                                                                     

   Ст  Сборник подвижных игр. Методическое пособие 

/Автор –составитель Степаненкова Э.Я.- М.:Мозаика-

Синтез, 2011       

            Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010                                                                                                               

   Е.К. Воронова Обучение детей плаванию в детском 

саду,  2010                                                                                                                                    

 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

        Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

          Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

          Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

         Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

       Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

       Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

       Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-6 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

       Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для 

занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

       Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

        Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

       Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года /Составители В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – 2005 

       Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет /Составители В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – 2005 

       Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет/Составители В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – 2005 

        Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. - М.: Мозаика-Синтез, 2012      

        Л.Е. Журова.  Подготовка к обучению грамоте детей 

5-7 лет. – М.: Вента-Граф, 2013 

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и общения 

детей в подготовительной к школе группе детского 

сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2013      
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Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

П    Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированиию элементарных математических 

представлений во второй  группе раннего возраста 

детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

       Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированиию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского 

сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

       Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированиию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

       Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированиию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010        

       Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированиию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

       Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен- 

тарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. -  М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

       Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

       Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

       Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

       Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе детского сада. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

      Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада: Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

       Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

       Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

        Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
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Познавательное развитие 

 

социальным окружением. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

       Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

        Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013    

        Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-

занятия для дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010    

        Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии 

игр-занятий для дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

       Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010      

        Дыбина О.В. Что было до …: Игры-путешествия в 

прошлое предметов. - М.: Мозаика-Синтез, 2010    

        Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

        Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

         Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. -       М: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

       Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

        Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. - 

М: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

        Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада. 
Конспекты занятий. - М: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

        Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа - М: Мозаика-

Синтез,2015. 

        Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. - М: Мозаика-

Синтез,2015. 

        Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. - М: Мозаика-
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Синтез,2011.  

       

 

 

 

 

 

 

     Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Зацепина  М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. -  М: Мозаика-Синтез, 2007 

       Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома: Методическое пособие. - М: 

Мозаика-Синтез, 2010 

       Зацепина  М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники 

в детском саду: Методическое пособие. - М: Мозаика-

Синтез, 2010 

         Комарова Т.С. Детское художественное творчество: 

Методическое пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2010 

        Евдокимова Е.С., Додокина Н.В. Семейный театр в 

детском саду. Совместная деятельность педагогов, 

детей и родителей. - М: Мозаика-Синтез, 2009 

        Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М: Мозаика-Синтез, 2009 

        Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М: Мозаика-Синтез, 2009 

        Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М: Мозаика-Синтез, 2009 

       Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М: Мозаика-Синтез, 2008 

       Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - 

М: Мозаика-Синтез, 2008 

        Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное 

творчество дошкольников. – М.: Педагогическое 

общество России, 2008 

        О.А. Соломенникова Радость творчества.  

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

– М.: М: Мозаика-Синтез, 2008 

        Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Интеграция в 

системе воспитательно-образовательной работы 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

        Комарова Т.С. Художественное творчество. 

Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. - М: Мозаика-Синтез, 2012  

        Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. - М: Мозаика-Синтез, 2008 

        Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада. - М: Мозаика-Синтез, 2009 

         Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 
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      Художественно-эстетическое 

развитие 

сада. - М: Мозаика-Синтез, 2009 

         Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. - М: Мозаика-Синтез, 

2009 

        Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа. - М: Мозаика-Синтез, 

2014 

         Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа. - М: Мозаика-Синтез, 

2014 

         Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду 
/Под редакцией Зацепиной М.Б.. – М.: Сфера, 2005 

        Куцакова  Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. -  

       М: Мозаика-Синтез, 2010         

Социально-коммуникативное 

развитие 

         Авдеева Н.Н, Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Детство-Пресс, 2004г 

        Дыбина О.В.  Предметный мир как источник 

познания социальной действительности. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

        Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. - М: Мозаика-Синтез,2009.   

        Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

        Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

       Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

        Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013    

        Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-

занятия для дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010    

        Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии 

игр-занятий для дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

        Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. -  М.: Мозаика-Синтез, 2013 

         Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 
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2007 

       Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М: Мозаика-Синтез,2008 

       Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

       Зацепина М.Б. Дни воинской славы: 

Патриотическое воспитание дшкольников: Для 

работы с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008    

       Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. 

Детский сад и семья: Методика работы с родителями.  - 

М: Мозаика-Синтез,2008 

       Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. - М: Мозаика-Синтез, 2011 

       Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. 
- М: Мозаика-Синтез, 2014 
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