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Пояснительная записка 

 

 

            Учебный план разработан для МКОУ БГО Чигоракская СОШ дошкольных групп в 

соответствии с п.9.ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и является локальным нормативным актом, регламентирующим 

образовательную деятельность ОУ и гарантирующим каждому ребенку получение 

комплекса образовательных услуг. Учебный план воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных группах МКОУ на 2021-2022 учебный год разработан как часть 

основной образовательной программы дошкольного образования МКОУ БГО 

Чигоракской СОШ, принятой на педагогическом совете, протокол №13 от 23.06.2021г. и 

утвержденной приказом директора №114 от 23.06.2021г., а также в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 N 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 N 

1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. №08-249; 

-Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая2015г., №2/15) и размещенной в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

-Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования  

-Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А .Васильевой, прошедшей 

общественную экспертизу и включенной в Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования на сайте Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и     организации     

режима     работы     дошкольных      образовательных    учреждений"    (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26). 

-Уставом МКОУ БГО Чигоракская СОШ и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по программам дошкольного образования. 

 

           Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, объем учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности с 

обучающимися детьми дошкольного возраста, а также комплексирование программ и 

технологий, дающее возможность МКОУ выстраивать образовательный процесс на 

принципах дифференциации и вариативности. В учебном плане дошкольных групп 
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МКОУ представлено распределение объема недельной, месячной и годовой 

образовательной нагрузки. 

            В основу учебного плана положен проектно-тематический принцип построения 

образовательного процесса с учетом интеграции образовательных областей; при решении 

программных образовательных задач обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей, не допуская перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Таким образом, организованная образовательная 

деятельность рассматривается как важная, но не преобладающая форма обучения детей. В работе с 

детьми используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, 
которые применяются с учетом возраста и уровня развития ребенка, а также сложности 

программного и дидактического материала на основе игровых подходов и интегративной 

технологии. 

        Во всех возрастных группах организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 
профилактики переутомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной 

на физическое и художественно - эстетическое развитие детей. 

        

        В структуре учебного плана выделяются: обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений (с учетом образовательных потребностей 

воспитанников и родителей, традиций и возможностей педагогического коллектива). 

 
        Обязательная часть обеспечивает выполнение, не менее 60%, Основной образовательной 

программы дошкольного образования (в данном случае ООП МКОУ БГО Чигоракской СОШ, 

разработанной на основе рекомендованной Программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой (издание 4-е, перераб. М.: Мозаика-Синтез, 2019 

г.).  

       В обязательную часть плана включены пять взаимодополняющих образовательных 

областей, обеспечивающих социально - коммуникативное, физическое, речевое, 

познавательное и художественно -эстетическое  развитие детей. Образовательные области 

соотносятся с образовательными модулями программы «От рождения до школы». 

Формы организации 

 

 

 

Фронтальная 

 

 

 

 

Групповая 

 (индивидуально - 

коллективная) 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Особенности 

 

Работа со всей группой, единое содержание. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным — от 3 до 8, 10 в зависимости от возраста и уровня 

обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия 

детей, общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность времени 

обучения; ограничение сотрудничество с другими детьми. 
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        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с целью 

обеспечения вариативности дошкольного образования за счет привлечения парциальных 

образовательных программ, реализации приоритетного направления деятельности. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% общего объема 

«Образовательной программы дошкольного образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа Чигоракской средней 
общеобразовательной школы». 

          Так, 2021 - 2022 учебный год в МКОУ начинается 1 сентября 2021г. и заканчивается 31 мая 

2022 г. и составляет 36 учебных недель. 

         С 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года - летний оздоровительный период, во время 
которого с детьми проводятся организованные формы работы физической и художественно-

эстетической направленности, развлечения, тематические досуги, проектная деятельность в 

рамках тематических недель, в соответствии с направлениями развития детей дошкольного 
возраста. В летний период не предусмотрено проведение непрерывной образовательной 

деятельности. 

         В середине учебного года (первая неделя января) организуются зимние каникулы, во время 

которых проводится организованная образовательная деятельность только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальная, двигательная, изобразительная). В конце учебного года 

(последние две недели мая) организуется мониторинг становления показателей развития личности 

ребенка (педагогическая диагностика). 
         Таким образом, продолжительность учебного года по организации воспитательно-

образовательной деятельности составляет 36 учебных недель. 

        Согласно Положению о порядке предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в МКОУ БГО Чигоракская СОШ, реализующую основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», согласованному на заседании 

Управляющего совета, протокол №2 от 03.05.2018г и утвержденному директором МКОУ, приказ 

№55 от 03.05.2018г. и соответственно ежегодному Регламенту комплектования БГО в мае 2021 г. 
заканчивается комплектование групп для детей раннего возраста, то в июле-августе-сентябре 

предусмотрен адаптационный период, во время которого организованная образовательная 

деятельность с детьми не проводится. 
        На 1 сентября 2021 г. в МКОУ сформировано 5 разновозрастных групп общеразвивающей 

направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными показателями. 

№ Группа Тип 

груп 

пы 

Название группы Возраст Контингент Своб. 

места 

Время 

работы 

группы 

1. Дошкольная 

группа №1 

О
б
щ

ер
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

    

Первая младшая 

разновозрастная  

группа  

24-36 

(мес.) 

15 7  

 

 

 

 

 

10 

ча 

сов 

 

 

 

 

С
о
к
р
ащ

ен
н

о
го

 д
н

я 

 

   

 

2. Дошкольная 

группа №2 

Вторая младшая 

разновозрастная  

группа  

36-48 

(мес.) 

22 4 

3. Дошкольная 

группа №3 
Средняя 

разновозрастная  

группа  

48-60 

(мес.) 

28 0 

4. Дошкольная 

группа №4 

Старшая и 

подготовительная 

разновозрастная  

группа  

60-84 

(мес.) 

30 0 

5. Дошкольная 

группа №5 

Махровский 

филиал 

Разновозрастная 

группа 

24-84 

(мес.) 

24 1 
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Общая численность обучающихся по реализуемой образовательной программе за счет бюджетных 

ассигнований на 2021-2022 год составляет 119 воспитанников. 

Возрастные образовательные нагрузки 
Требования к организации воспитательно-образовательного процесса (в соответствии с п. И 
СанПиН 2.4.1.3049-13') 

 

 

Группа 

раннего возраста 
(от 2 до 3лет) 

Вторая 

младшая 
группа 

(4-й год 

жизни) 

Средняя 

группа 
(5-й год 

жизни) 

 

Старшая 

группа 
(6-й год 

жизни) 

Подготовительная 

Группа 
(7-й год жизни) 

Продолжительность 
организованной 

образовательной 

деятельности 

не более 10 
минут 
 

 

не более 
15 минут 

не более 
15 минут 

не более 
15 минут 

не более 15 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 
половине дня 

допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в 
1-ю и во 2-ю  
половину дня по 

8-10 минут 

30 минут 40 минут 45 минут 1,5 часа 

Образовательная 

деятельность во 
второй половине 

дня после дневного 

сна 

 

 
продолжительностью не более 25-30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического 
характера, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной -деятельности - не менее 10 минут. 

Организация образовательной деятельности в соответствии с учебным планом МКОУ 

Возрастная группа Недельная 

образовательная 

нагрузка 

(количество ООД) 

Продолжительность 

ООД 

(минут) 

Примечание 

Группа раннего 

возраста  
(от 2  до 3 лет) 

10 10 С детьми раннего возраста 

проводится по два ООД в день 
 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

10 15 Общая продолжительность ООД в 

первую половину дня составляет 30 
и 40 минут соответственно. Форма 

организации фронтальная. 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

10 20 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

12 20 и 25 Общая продолжительность ООД в 

первую половину дня составляет 45  
минут. Форма организации 

фронтальная. 

Подготовительная 
группа 

(от 6 до 7лет) 

13 30 Общая продолжительность ООД в 
первую половину дня составляет 1,5  

часа. Форма организации 

фронтальная. 

  
В середине времени, отведенного 

на ООД статического характера, 

проводят физкультминутку. 
Перерывы между периодами 

ООД - не менее 10 минут. ООД, 

требующая повышенной 
познавательной активности и 
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умственного напряжения детей, 

проводится в 1-ю половину дня и 

дни наиболее высокой 
работоспособности (вторник, 

среда). Для профилактики 

утомления детей она сочетается с 

ООД, направленной на 
физическое и художественно-

эстетическое развитие детей. 
 

Планирование воспитательно - образовательной работы по пятидневной неделе 
Расписание организованной образовательной деятельности включает следующие виды детской 

деятельности и их периодичность 

Вид 
деятельности 

Периодичность в неделю 

Группа раннего 
возраста  

(от 2 до 3лет) 

Младшая 
группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 
группа 

(от 4 до 

5лет) 

Старшая 
группа 

(от 5 до 6 

лет 

Подготовительная 
группа 

(от 6 до 7лет) 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 1 1 1 1 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 (во 2 пол.дня 

на усмотрение 
администрации) 

1 1 1 2 

Развитие речи 2 1 1 2 2 
Рисование 1 1 1 2 2 
Лепка 1 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Аппликация - 1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две недели 

Музыка 2 2 2 2 2 
Всего: 10 10 10 12 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Группа 

раннего 

возраста  

(от 2 до 3лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 

5лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7лет) 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение при 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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проведении 

режимных 

моментов 

Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Группа 

раннего 

возраста  

(от 2 до 3лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 

5лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7лет) 

Самостоятельная 

игра в группе 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

МКОУ 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Расчет частей образовательной программы 

        Механизм подсчета объема объемов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений основан на учете количества организованной 

образовательной деятельности, где общее количество ООД -100%, реализуемое программой; 

где 40%, это объем ООД -Х%, предусмотренных на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную).Соответственно разница от общего количества 

ООД и количества ООД, части формируемой участниками образовательных отношений, дает 

количество ООД обязательной части Программы  и распределяется  в таблице следующим 

образом: 

 Возрастные группы 

Количество 

ООД 

Группа 

раннего 

возраста  
(от 2 до 

3лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 
лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 
5лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 
лет 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7лет) 

Обязательная 

часть; 

не менее 5 не менее 7 не менее 7 не менее 9 не менее 10 

часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

не более 3,6 не более 4 не более 4 не более 6 не более 7 

            Расчет астрономического времени, отведенного на каждую из частей, выглядит так: 

40% Х 50 часов : 100%= 20 часов (в неделю),где 40%-это объем ООД части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а 100%-общий объем Программы, 50 часов-

количество часов в неделю. Соответственно разница от общего количества часов и 

количества часов, отведенных для части, формируемой участниками образовательных 

отношений, даёт количество астрономического времени для реализации обязательной 
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части программы, а это не более 20 часов в неделю на вариативную часть и не менее 30 

астрономических часов  на реализацию  образовательной части Программы. 

 

 

БЛОК БАЗОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК   

 

в соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 

Базовая образовательная область 

 

Количество организованной 

образовательной деятельности 

В неделю 

 

В год 

Вторая группа раннего возраста 

 

Инвариантная часть (обязательная) 

 

 

 

1 

2 

 

1 

1 

2 

3 

 

 

36 

72 

 

36 

36 

72 

108 

1. Познавательное развитие 

2. Речевое развитие 

3. Художественно-эстетическое развитие 

-  рисование 

-  лепка 

-  музыка 

4. Физическое развитие 

Итого: - всего занятий, (СанПин) 

 

- общее астрономическое время, ч. 

10 

 

1ч30м 

360 

  

 60 час 

  младшая группа 

 

Инвариантная часть (обязательная) 

 

 

 

2 

1 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

3 

 

 

72 

36 

 

36 

18 

18 

72 

108 

1. Познавательное развитие 

2. Речевое развитие 

3. Художественно-эстетическое развитие 

- рисование. 

- лепка. 

- аппликация 

- музыка 

4. Физическое развитие 

Итого: - всего занятий, (СанПин) 

 

- общее астрономическое время, ч. 

10 

 

2ч30м 

360 

 

90 час 

 

Вариативная часть 

 

1 

 

36 
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Дополнительные образовательные услуги (кружки) 

Итого: - всего занятий, (СанПин) 

 

- общее астрономическое время, ч.  

11 

 

2ч45м 

396 

 

99 час 

 Средняя группа 

 

Инвариантная часть (обязательная) 

 

 

2 

1 

 

1 

0,5 

0.5 

2 

3 

 

72 

36 

 

36 

18 

18 

72 

108 

1. Познавательное развитие 

2. Речевое развитие 

3. Художественно-эстетическое развитие 

 - рисование 

- лепка 

- аппликация 

- музыка 

4. Физическое развитие 

Итого: - всего занятий, (СанПин) 

 

- общее астрономическое время, ч. 

10 

 

3ч20м 

360 

 

120 час 

 

Вариативная часть 

Дополнительные образовательные услуги (кружки) 

 

1 

 

36 

Итого: - всего занятий, (СанПин) 

 

- общее астрономическое время, ч.  

11 

 

3 ч.40м. 

396 

 

132 час. 

 Старшая группа 

 

 

Инвариантная часть (обязательная) 

 

 

 

3 

2 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

3 

 

 

108 

72 

 

72 

18 

18 

72 

108 

1. Познавательное развитие 

2. Речевое развитие 

3. Художественно-эстетическое развитие 

 - рисование 

- лепка 

- аппликация 

- музыка 

4. Физическое развитие 

 

Итого: - всего занятий, (СанПин) 

 

- общее астрономическое время, ч. 

13 

 

5ч00м 

468 

 

195час 
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Вариативная часть 

 Дополнительные образовательные услуги (кружки) 

 

2 

 

72 

Итого: - всего занятий, (СанПин) 

 

- общее астрономическое время, ч.  

 

15 

 

5ч50м 

 

540 

 

202 час 

 Подготовительная группа 

 

Инвариантная часть (обязательная)  

 

4 

2 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

3 

 

 

144 

72 

 

72 

18 

18 

72 

108 

1. Познавательное развитие 

2. Речевое развитие 

3. Художественно-эстетическое развитие 

 - рисование 

- лепка 

- аппликация 

- музыка 

4. Физическое развитие 

Итого: - всего занятий, (СанПин) 

 

- общее астрономическое время, ч. 

14 

 

7ч00м 

504 

 

252 час 

Вариативная часть 

 

Дополнительные образовательные услуги (кружки) 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

Итого: - всего занятий, (СанПин) 

- общее астрономическое время, ч.  

16 

8ч00м 

576 

288 час 

 

 
 

Примечания 

 

Методическое обеспечение основной образовательной программы  

дошкольного образования  

1.Обязательная часть 

           Методическое обеспечение основной образовательной программы дошкольного 

образования соответствует перечню изданий, рекомендованных Министерством 

образования РФ по разделу «Дошкольное образование». 

Обязательная часть реализуется через организационно – образовательную деятельность: 

музыкально - художественную, изобразительную, речевую, познавательную деятельность, 

организационно – образовательную деятельность по физическому развитию. Обязательная 

часть выстроена в соответствии с ФГОС ДО и сконцентрирована на повышение 

воспитательно – образовательного процесса. 
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Программа 

        Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на основе ФГОС 

ДО. Рекомендована УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в 

качестве примерной основной образовательной программы дошкольного образования.   

(издание 4-е, переработанное - М.: Мозаика-Синтез, 2016). 

  Ознакомление с окружающим миром 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Младшая группа 

(для занятий с детьми 3-4 лет) Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. «Ознакомление  с предметным и социальным окружением»  Средняя 

группа(для занятий с детьми 4-5 лет) Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Подготовительная к школе группе. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.; Мозаика-Синтез, 

2015. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим миром». М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. Авторы – составители Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Изд. «Учитель». – Волгоград. 2015. 

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» (1-мл. гр) М.: Мозаика- Синтез, 2008. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой» Система работы в 1-мл. гр. М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Соломенникова  О.А.  «Занятия  по  формированию  элементарных  экологических  

представлений»  (младшая  группа) М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Вторая группа раннего 

возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы с детьми старшего возраста.-М.: 

Мозаика -Синтез, 2010. 

Николаева  С.Н.  «  Воспитание  экологической  культуры  в  дошкольном  детстве  ».  

(Подготовительная  группа) – М.: Просвещение,2002. 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников ». – М.: 

Просвещение,2002. Николаева С.Н., И.А.Комарова «Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников» – М.,2003. 
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Николаева С.Н. Парциальная программа « Юный эколог». Система работы в младшей ( 

средней, старшей, подготовительной) группе детского сада (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет) - 4 книги. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников». Мет. Пособие М.:, Мозаика- Синтез, 2011. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 

4-7 лет. - М.:, Мозаика-Синтез, 2014. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.М.:, Мозаика-Синтез, 2014. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с 

детьми 5-7 лет. - М.:, Мозаика-Синтез, 2014. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Мл. группа.-М.: Перспектива, 2008. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 

2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 

2015. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 

2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» (Подг. к школе группа). Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года- М.: Мозаика-Синтез, 

2009 . 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» : Методическое 

пособие. М.:Мозаика-Синтез, 2012. Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» М.. Просвещение, 2006. 

Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения». 

М.:Мозаика-Синтез, 2013. 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников». Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. - С-Пб-«Детство – Пресс», 2011г. 

 

Развитие речи 

Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. Издательство 

«Мозаика – синтез».- М., 2016. 

Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. Издательство «Мозаика – синтез».- М., 2016. 

Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. Издательство «Мозаика – синтез».- М., 2015. 
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Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду». Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. Издательство «Мозаика – синтез».- М., 2014. 

Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду» Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, (2014)2015. 

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез , 2012. 

«Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия. 2-4, 4-5, 5-7 лет. Составитель: 

В.В. Гербова, Н.И. Ильчук. – М.: ОНИКС, 2011. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 г.,М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Янушко Е.А. « Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» 1-3 года. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. Гербова В.В. « Приобщение к художественной литературе». Мет. 

Пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 

Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество с детьми 2-7 лет» - М.: Мозаика-

Синтез. 2012 . 

Комарова  Т.С.  «  Изобразительная  деятельность в детском саду». Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Комарова  Т.С.  « Изобразительная  деятельность  в  детском саду». Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Комарова  Т.С.  «  Изобразительная  деятельность в детском саду». Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. « Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, (2015) 2016 . 

Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста»1-3 года- М.: Мозаика-Синтез, 2007 . 

Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста»1-3 года- М.: Мозаика-Синтез, 2007 . 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Физическая культура 

Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду». Младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Изд. «Мозаика – Синтез», М., 2016. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Пензулаева Л.И. « Физическая культура в детском саду». Старшая группа. (5-6 лет)» Изд. 

«Мозаика – Синтез», М., 2015. Пензулаева Л.И. « Физическая культура в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Изд. «Мозаика – 

Синтез», М., (2015), 2016. 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. «Физическая культура в дошкольном детстве». Пособие 

для инструкторов по физической культуре и воспитателей, работающих по программе « 

Из детства – в отрочество ». Изд. Просвещение, М., (2008),2009. 

Пензулаева Л.И. « Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2013, 2015. 



 

14 
 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013, 2015. 

 

Музыка 

ЗацепинаМ.Б. «Дни воинской славы патриотическое воспитание дошкольников». – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. ЗацепинаМ.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. Зацепина М.Б. «Культурно – 

досуговая деятельность в детском саду». Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Зацепина М.Б. «Организация культурно – досуговой деятельности». Методическое 

пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 2004. ЗацепинаМ.Б. «Культурно – досуговая деятельность 

в детском саду». – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

Мерзлякова С.И. « Учим петь детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7лет (комплект - 4 книги). 

Песни и упражнения для развития голоса. Соответствие ФГОС ДО.– М.: «Творческий 

центр Сфера», 2014. 

Комплексно – тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений. В 

помощь педагогу ДОУ. Старшая группа. 

– Волгоград: «Учитель», 2015. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Куцакова Л.В. «Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала в 

подготовительной группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Куцакова Л.В. « Творим и мастерим» (для детей 4-7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Развитие игровой деятельности 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности».Вторая группа раннего возраста. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. - М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез. 2015. Губанова Н.Ф. « Развитие игровой деятельности»(вторая младшая 

группа). М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Губанова Н.Ф. « Развитие игровой деятельности»(средняя группа). М.: Мозаика – Синтез, 

2011. Маханева М.Д., Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет».- М., 2005. 

 

Методические пособия 

1.Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:Мозаика-Синтез, 2015. 
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2.Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3.Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:Мозаика-Синтез2015. 

4.Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

5.Стефанко А.В. « Организация воспитательно – образовательного процесса в группе для 

детей раннего возраста с 2 до 3 лет. изд. «Детство-Пресс»,С. – Петербург, 2017. 

 

2.Часть, формируемая участниками ОО 

Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры», авторы О.Л. Князева, 

И.О. Маханева. С.-Пб. «Детство- Пресс». 2001. 

«Воспитание у дошкольников любви к малой Родине», авторы В.А. Маркова, Л.М. 

Данилина, З.Г. Просолова. 

Программа ДОУ «Хореография» разработана педагогом дополнительного образования, 

хореографом  Котюжанской Е.В. и реализуется посредством основной образовательной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой/, технологией по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика» А.И.  Бурениной. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность».Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». С- Пб. 

«Детство-Пресс», 2004. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. «Безопасность на улицах и 

дорогах». М. АСТ.1998. Шипулина Л.И., Защиринская О.В. «Азбука общения» -С.-Пб. 

«Детство-Пресс», 2001. 
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