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Режим рабочего дня 

 

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения детский сад  с. Новоалександровка. 

     Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.                                                                                             

Рабочий день  -  10,5 часов,   с 7.00 до 17.30.   

     Режим дня  соответствует возрастным особенностям детей   и 

способствует их гармоничному развитию (соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13).      

     Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет  4 – 4,5 

часа.    Прогулка организуется  2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус               

20 °C и скорости ветра более 15 м/с.   

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

 Продолжительность  дневного сна  2,0 – 3,0 часа.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня  3 - 4 

часов.  
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Пояснительная записка 

       

      В МБДОУ детский сад с. Новоалександровка  функционирует 3 группы, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. Коллектив 

дошкольного бюджетного образовательного учреждения работает по 

образовательной программе, разработанной на основе общеобразовательной 

программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  Это современная вариативная программа, в 

которой комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет. 

     Данная  программа является инновационным общеобразовательным 

программным документом, подготовленным с учетом новейших достижений 

науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования и 

разработанным в соответствии с федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом.  

Парциальные программы: 

1) «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева ; 

2) «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

3) Программа художественного воспитания, обучения и развития 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

4) Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»  Л.В. 

Куцакова; 

5) «Расту здоровым» В.Н. Зимонина; 

6) «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова; 

7) Программа «Светофор». Т.И. Данилова; 

8) «Безопасность». Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина; 

9) «От звука к букве» Е.В. Колесникова; 

10)  «Развитие речи» О.С. Ушакова. 

 

      Методическое обеспечение соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования Р.Ф.. 
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     Учебный план  МБДОУ  детского сада с. Новоалександровка разработан 

на основе: 

1) «Программы от рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., исп. и доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. – 336. 

2) Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3) На основании Устава МБДОУ,  локальных актов; 

4)  В соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 от 04.04.2014г.  

5) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

6) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования». 

     Целевой направленностью учебного плана является распределение 

образовательной деятельности и объемов учебного времени, отводимого на 

их изучения по возрастам; обеспечение качественного и систематического 

образования детей в соответствии с требованиями. Данный учебный план 

призван обеспечить единство и преемственность основных видов 

деятельности (игровой и образовательной через организацию 

образовательной деятельности по всем направлениям в игровой форме, с 

организацией игровых ситуаций или с использованием игровых технологий), 

реализация которых обеспечивает интегрированность коммуникативных, 

познавательных, ценностно-ориентационных, предметно-образовательных, 

художественных оснований творческой деятельности.    

      Количественный состав дошкольников составляет  – 50 детей.  Исходя из 

количества  воспитанников  сформированы группы:  
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            Младшая группа –  до 3 лет; 

            Средняя группа –  2 подгруппы: от 3 до 4 и от 4 до 5 лет; 

            Старшая группа  - 2 подгруппы:  от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет. 

Объѐм учебной нагрузки  в течение недели определѐн в соответствии  

с СанПин 2.4.1.3049-13. 

       Организованная  образовательная деятельность планируется: 

Младшая группа  –  составляет 1,5 часа в неделю. 10 занятий, 

продолжительность – 10  минут; 

Средняя группа  – 11 занятий в неделю,  продолжительность – 20 минут, 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию  

дополнительного образования,  составляет 4 часа. 

Старшая группа  –  делится на 2 подгруппы:  

 -  старшая – 13  занятий в неделю, продолжительность  - 25  минут.  Объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию  дополнительного 

образования,  составляет 6 часов 15 минут. 

 -  подготовительная – 14 занятий в неделю, продолжительность  - 30  минут.      

      Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию  

дополнительного образования,  составляет 8 часов 30 минут. 

 В  середине организованной  образовательной деятельности  проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между непосредственно образовательной 

деятельностью не менее 10 минут. 

      Непосредственно образовательная деятельность  с повышенной 

познавательной активностью и умственным напряжением детей проводится в 

первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно 

образовательная деятельность сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. Для детей старшего  и подготовительного 

дошкольного возраста физическое развитие  проводится три раза в неделю, 

одно из них проводится круглогодично на воздухе. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Приоритетные направления 

Образовательные области 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

 

Млад. 

группа 

 Средняя группа Старшая гр. 

2-ая 

Млад.      

подгруппа 

Средняя  

подгруп

па 

Стар. 

подг. 

Подгот 

подг. 

Количество видов НОД в неделю 

Инвариантная часть (обязательная 80%) 

Познавательно-речевое 

развитие   

Образовательные области: 

Познание  

Формирование  элементарных 

математических представлений 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 2 

Развитие познавательно-

исследовательской и конструктивной 

деятельности 

0,5 

 

1 1 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 0,5 1 1 

Коммуникация Развитие речи 1 0,5 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте - - - - 

Чтение художественной 

Литературы 

Чтение художественной 

Литературы 

1 0,5 1 1 1 

Физическое развитие 

Образовательные области: 

Физическая культура, 

здоровье   

Физическая культура 

 

3 3 2+1 2+1 2+1 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Образовательные области:   

Музыка 

Музыка 2 2 2 2 2 

Художественное творчество 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 

ИТОГО  10 10 11 13 14 

Социально-

коммуникативное  развитие 

Образовательные области: 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

Вариативная часть (формируемая ДОУ 20%)  

Дополнительное образование Совместная кружковая деятельность 

детей и взрослых (театрализованная 

деятельность, рисование) 

- - 1 

 

2 2 

ИТОГО:  - - 1 1 2 

ВСЕГО:  10 10 12 14 16 

Длительность НОД  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее время в неделю  

(в часах) 

 1,50 

час  

2,30 часа 

 

4 часа 

 

5,83час 8 часов  
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Сетка организованной образовательной деятельности  

младшая группа 

Дни недели Образовательная область Длительность  

Понедельник 1) Музыка 

2) Чтение художественной литературы 

9.10– 9.20 

9.30  - 9.40 

Вторник 1) Художественное творчество. Лепка.  

2) Физическая культура. 

9.10– 9.20 

9.30  - 9.40 

Среда 1) Коммуникация 

 (Развитие речи) 

        2) Физическая культура 

9.10– 9.20 

    9.30  - 9.40 

Четверг  1) Музыка. 

2) Познание.  

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

9.10– 9.20 

 

 

 

 

9.30  - 9.40 

Пятница 1) Художественное творчество. 

Рисование   

      2) Физическая культура 

9.10– 9.20 

 

9.30  - 9.40 

 

 

Средняя группа 

Дни недели Образовательная область Длительность  

Понедельник 1) Художественное творчество  

Лепка – 1, 3 недели 

Аппликация – 2, 4 недели 

1) Музыка 

            9.10 – 10.00 

 

9.40 – 10.00 

Вторник 1) Коммуникация  

      Развитие речи 

2) Физическая культура 

9.10 – 9.30 

 

9.40 – 10.00 

Среда 1) Познание. 

ФЭМП. Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

2) Музыка 

3) Физкультурное на воздухе 

9.10 – 9.30 

 

 

 

9.40 – 10.00 

10.20 – 10.40 

Четверг 1) Художественная литература 

2) Физическая культура 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

Пятница 1) Познание.  

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1) Художественное творчество. 

Рисование 

9.10 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.00 
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Старшая группа 

Дни недели Образовательная область Длительность  

Понедельник 1) Чтение художественной 

литературы 

2) Художественное творчество. 

Рисование 

3) Физическая культура 

9.10 – 9.40 

 

9.50 – 10.20 

 

10.30 – 11.00 

Вторник 1) Коммуникация  

2) Познание.  

Продуктивная (конструктивная) и 

познавательно-исследовательская 

деятельность  

3) Музыка 

9.10 – 9.40 

9.50 – 10.20 

 

 

 

           10.30 – 11.00 

Среда 1) Познание.   ФЭМП 

2) Физическая культура 

9.10 – 9.40 

9.50 – 10.20 

Четверг 1) Познание.  

ФЦКМ, расширение кругозора 

2) Художественное творчество  

Лепка – 1, 3 недели 

Аппликация – 2, 4 недели 

3) Физкультурное на воздухе 

9.10 – 9.40 

 

9.50 – 10.20 

 

 

            10.40 – 11.10 

Пятница 1) Познание. 

ФЭМП  (для подготов. подгруппы) 

2) Художественное творчество. 

Рисование  

3) Музыка 

9.10 – 9.40 

9.50 – 10.20 

 

 

10.30 – 11.00 

 

В учебный план включены пять направлений. Каждому направлению 

соответствуют определенные образовательные области: 

 Познавательное  направление – «Продуктивная (конструктивная) 

деятельность», «ФЭМП», «ФЦКМ». 

 Речевое развитие «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы»; 

 художественно-эстетическое направление – «Художественное 

творчество», «Музыка»; 

 физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье»; 

 социально-личностное направление – «Безопасность», 

«Социализация», «Труд». 
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Образовательные области регионального компонента согласуются с 

требованиями федерального компонента и реализуются посредством 

интеграции его в занятия и совместную деятельность воспитателей и детей.  

Содержание образовательной области «Познание» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

- развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

(предметное и социальное окружение, ознакомление с природой). 

Региональный компонент в разделе «Формирование целостной картины 

мира» реализуется через обогащение представлений о жителях села, района, 

области,  истории села, области, их отражении в народном творчестве, 

используя рассказы о людях, селе, области, их  истории; экскурсии и целевые 

прогулки.  

Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено 

на достижение целей овладения 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 

и  включает следующие разделы: 

 «Развитие речи», содержание которого направлено на: 
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 - пополнение и активизация словаря детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении; 

- развитие артикуляционного аппарата детей; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие фонематического слуха; 

- совершенствование интонационной выразительности речи; 

- формирование различных видов связной речи, совершенствование 

диалогической и монологической форм речи; 

- коррекцию различных нарушений речи детей. 

 «Подготовка к обучению грамоте»,  содержание которого 

направлено на: 

- развитие фонематического слуха, совершенствования владения 

грамматическим строем языка; 

- обучение детей в составлении предложений, членении простых 

предложений на слова с указанием их последовательности; 

- формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами на части, составлять слова из слогов (устно). 

Содержание образовательной области «Чтение художественной 

литературы направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

- формирования целостной картины мира,  

- развития литературной речи,  

- приобщения к словесному искусству, в том числе развития   

художественного восприятия и эстетического вкуса  

и включает раздел  «Художественная  литература», содержание 

которого направлено на:   

- ознакомление детей с детскими писателями и поэтами; 

- расширение знаний детей о различных произведениях художественной 

литературы; 
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- формирование представлений о различных литературных жанрах и 

жанрах фольклора;  

- воспитание интереса к литературному творчеству, любви к книге. 

Региональный компонент реализуется через ознакомление с  

фольклором, писателями и поэтами, художественными произведениями. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования 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. 

Региональный компонент включает в себя ознакомление детей с видами 

спорта, спортивными  праздниками. 

Содержание образовательной области "Здоровье" направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования 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. 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству 
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Региональный компонент включает в себя обучение игре на русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках, ложках; ознакомление с музыкальными  произведениями. 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» 

направлено на достижение целей формирования 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. 

Региональный компонент включает ознакомление детей с достижениями 

современного искусства и традиционной народной культуры, изучение 

специфики народного декоративно-прикладного искусства. 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено 

на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения 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. 

Содержание образовательной области «Труд» направлено на 

достижение цели формирования положительного отношения к труду 

через решение следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 
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- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено 

на достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования 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. 

Организация деятельности по образовательным областям 

«Социализация», «Труд», «Безопасность» предполагается по программе за 

рамками непосредственно образовательной деятельности. 

Вариативная часть программы  включает  совместную  кружковую 

деятельность воспитателя и детей. Содержание  вариативной части учебного 

плана не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам. 

Один условный час отводится для дополнительных занятий в кружках по 

выбору для детей второй младшей и средней группе, в старшей подгруппе – 2 

условных часа.  

Организованная  образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
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литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей - 3-4 часа в день для всех 

возрастных группах. 

В соответствии с СанПиН в январе для воспитанников 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводятся 

занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 

учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае 

(после образовательной работы) проводится комплексная психолого-

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов 

освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

В соответствии с базовой программой воспитатель может 

варьировать место занятий в педагогическом процессе, интегрировать 

содержание различных видов занятий в зависимости от поставленных целей 

и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; 

сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими 

формами обучения. 
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Группа Приоритетные 

направления 

Образовательные 

области 

Программа Методическое обеспечение 

Название Автор Год 

издания 

Название Автор 

 

Год 

издания 

1-Млад. 

группа 

 Программа «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

2012    

Программа «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Перспективное 

планирование по 

программе  «От 

рождения до школы». 1- 

мл. группа 

В.И. Мустафаева 

И.А. Осина 

Е.В. Горюнова 

 

2012 

Физическое 

развитие 

Образовательные 

области: 

Физическая 

культура, здоровье   

Программа «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Комплексные занятия   

   Здоровьесберегающая 

система ДОУ 

М.А. Павлова 

М.В. Лысогорская 

2012 

Расту здоровым В.Н. Зимонина 2013 Програмно-методическое 

пособие 

В.Н. Зимонина 2013 

Познавательно-

речевое развитие   

Образовательные 

области: 

Познание, 

Коммуникация, 

Чтение 

художественной 

литературы 

Программа «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Комплексные занятия   

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева 

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

Л.И. Пензулаева 2009 

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева 

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Занятия по развитию 

речи 

В.В. Гербова 2008 

Педагогика 

нового времени 

Н.А. Карпухина 2008 Методическое пособие Н.А. Карпухина 2008 
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«Радуга»  Т.И. Гризик,            

Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, 

С.Г. Якобсон 

2014 Народная культура и 

традиции 

В.Н. Косарева 2014 

   Лексические темы по 

развитию речи детей 

О.Е. Громова            

Г.Н. Соломатина 

2008 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Образовательные 

области:   

Музыка, 

Художественное 

творчество 

Программа «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Комплексные занятия   

Цветные 

ладошки 

И.А. Лыкова 2007 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А. Лыкова 2008 

   Конспекты занятий  Н.А. Карпухина 2008 

«Ладушки» И.В. Каплунова 

Новоскольцева 

2010  И.В. Каплунова 2010 

  2006 М.Б. Зацепина Муз. воспитание в 

детском саду 

2006 

   Песенки и праздники для 

малышей 

З.Я. Роот 2004 

   Ожидание чуда Л.В. Гераскина 2002 

   Песни для детского сада А.В. Перескоков 2006 
Социально-

личностное развитие 

Образовательные 

области:  Труд 

Социализация 

Безопасность 

Программа «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Комплексные занятия   

  Программа 

«Светофор» 

Т.И. Данилова 2011 Обучение детей 

дошкольного возраста 

Правилам дорожного 

движения 

Т.И. Данилова 2011 
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Группа Приоритетные 

направления 

Образовательные 

области 

Программа Методическое обеспечение 

Название Автор Год 

издани

я 

Название Автор 

 

Год 

издания 

2- Млад. 

группа 

 

 

 

 

 

 Программа «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова 

М.А. Васильева 

2012    

Программа «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Перспективное 

планирование по 

программе  «От 

рождения до школы». 2- 

мл. группа 

Н.А. Атарщикова 

И.А. Осина 

Е.В. Горюнова 

 

2013 

Физическое 

развитие 

Образовательные 

области: 

Физическая 

культура, здоровье   

Программа «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Комплексные занятия   

   Здоровьесберегающая 

система ДОУ 

М.А. Павлова 

М.В. Лысогорская 

2012 

Расту здоровым В.Н. Зимонина 2013 Програмно-методическое 

пособие 

В.Н. Зимонина 2013 

Познавательно-

речевое развитие   

Образовательные 

области: 

Познание, 

Коммуникация, 

Чтение 

художественной 

литературы 

Программа «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Комплексные занятия   

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева 

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А. Помораева        

В.А. Позина 

2009 

Математические 

ступеньки 

Е.В. Колесникова 2011 Математика для 

дошкольников 

Е.В. Колесникова 2011 

Художественно-

эстетическое  

Программа «От 

рождения до 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова 

2012 Комплексные занятия   
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Группа Приоритетные 

направления 

Образовательные 

области 

Программа Методическое обеспечение 

Название Автор Год 

издания 

Название Автор 

 

Год 

издания 

Средняя 

 

 

 

 

 Программа от 

рождения до 

школы 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова 

М.А. Васильева 

2012    

Программа от 

рождения до 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова 

2012 Развернутое 

перспективное 

Н.А. Атарщикова       

И.А. Осина                   

2011 

развитие 

Образовательные 

области:   

Музыка, 

Художественное 

творчество 

школы» М.А. Васильева 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 2010 

Цветные 

ладошки 

И.А. Лыкова 2010 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А. Лыкова 2010 

«Ладушки» И.В. Каплунова 

Новоскольцева 

2010  И.В. Каплунова 2010 

Социально-

личностное 

развитие 

Образовательные 

области: 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева  

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Три сигнала светофора: 

Ознакомление 

дошкольников с ПДД 

Т.Ф. Саулина 2009 

Программа 

«Светофор» 

Т.И. Данилова 2011 Обучение детей 

дошкольного возраста 

Правилам дорожного 

движения 

Т.И. Данилова 2011 

   ОБЖ для дошкольников 

 

Т.П. Гарнышева 2013 

Журналы     Дошкольное воспитание  2010-15 

   Дошкольная педагогика  2010 

   Воспитатель  ДОУ  2010 
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школы М.А. Васильева планирование Е.В. Горюнова              

М.Н. Павлова 

Физическое 

развитие 

Образовательные 

области: 

Физическая 

культура, здоровье   

Программа от 

рождения до 

школы 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Комплексные занятия   

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева  

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И. Пензулаева 2009 

   Здоровьесберегающая 

система ДОУ 

М.А. Павлова 

М.В. Лысогорская 

2012 

Расту здоровым В.Н. Зимонина 2013 Програмно-

методическое 

пособие 

В.Н. Зимонина 2013 

Познавательно-

речевое развитие   

Образовательные 

области: 

Познание, 

Коммуникация, 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева  

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

преставлений 

И.А. Помораева 

 В.А. Позина 

2009 

Математические 

ступеньки 

Е.В. Колесникова 2011 Математика для 

дошкольников 

Е.В. Колесникова 2011 

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева  

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Занятия по развитию 

речи 

В.В. Гербова 2009 

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева  

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Книга для чтения в 

детском саду и дома 

В.В. Гебова 2008 

Программа 

экологического 

воспитания в 

детском саду 

С.Н. Николаева 2010 Система работы в 

средней группе 

детского сада. 4-5 лет 

С.Н. Николаева 2010 
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 Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева  

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

О.В. Дыбина 2008 

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева  

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

О.А.Соломенникова 2008 

   Познавательно-

исследовательские 

занятия с детьми 5-7 

лет на экологической 

тропе 

С.В. Машкова 

Г.Н. Суздалева и др. 

 

Детство    Экспериментальная 

деятельность для 

детей среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Г.П. Тугушева 

А.Е. Чистякова 

2013 

   Программа 

«Маленький актер»  

Т.С. Григорьева  

   Система 

педагогического 

проектирования 

Н.П. Битютская 3013 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Образовательные 

Программа от 

рождения до 

школы 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Комплексные занятия   
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области:   Музыка, 

Художественное 

творчество 

 

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева  

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 2008 

Цветные ладошки И.А.  Лыкова 2010 Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

И.А. Лыкова 2010 

«Ладушки» И.В. Каплунова 

Новоскольцева 

2010  И.В. Каплунова 2010 

   Музыка о животных 

и птицах 

О.П. Радынова 2009 

Социально-

личностное 

развитие 

Образовательные 

области: 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

   Правила дорожного 

движения. 

Л.Б. Поддубная 2009 

   Занятия по правилам 

дорожного движения 

Н.А. Извекова 

А.Ф. Медведева 

2011 

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева  

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Три сигнала 

светофора: 

Ознакомление 

дошкольников с ПДД 

Т.Ф. Саулина 2009 

Программа 

«Светофор» 

Т.И. Данилова 2011 Обучение детей 

дошкольного 

возраста Правилам 

дорожного движения 

Т.И. Данилова 2011 

   ОБЖ для 

дошкольников 

 

Т.П. Гарнышева 2013 

   Пожарная 

безопасность 

Т.В. Иванова 2009 
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воспитание 

   Дошкольная 

педагогика 

 2010 

   Воспитатель ДОУ  2010-13 

   Ребенок в детском 

саду 

 2010 

 

Группа Приоритетные 

направления 

Образовательные 

области 

Программа Методическое обеспечение 

Название Автор Год 

издания 

Название Автор 

 

Год 

издания 

Старшая   Программа от 

рождения до школы 

Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

2012    

Программа от 

рождения до школы 

Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Перспективное 

планирование по 

программе  «От 

рождения до школы». 

Подготовит. группа 

И.А. Осина 

Е.В. Горюнова 

М.Н. Павлова 

Т.И. Кандала 

2013 

Физическое 

развитие 

Образовательные 

области: 

Физическая 

культура, здоровье   

Программа от 

рождения до школы 

Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Комплексные занятия Н.В. Лободина 2012 

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева  

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Физкультурные занятия 

в детском саду 

Л.И. Пензулаева 2010 

   Здоровьесберегающая 

система ДОУ 

М.А. Павлова 

М.В. Лысогорская 

2012 

 Расту здоровым В.Н. Зимонина 2013 Програмно-

методическое пособие 

В.Н. Зимонина 2013 
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Познавательно-

речевое развитие   

Образовательные 

области: 

Познание, 

Коммуникация, 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

Н.А. Арапова-

Писарева 

 

2008 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Н.А. Арапова-

Писарева 

 

2008 

Математические 

ступеньки 

Е.В. Колесникова 2011 Математика для 

дошкольников 

Е.В. Колесникова 2011 

   Подготовка к школе: 

рабочие тетради 

(компакт-диск) Изд-во 

«Учитель» 

Е.В. Вальчук 

Е.С. Маклакова 

О.М. Рыбникова и 

другие 

2012 

Программа 

экологического 

воспитания в 

детском саду 

С.Н. Николаева 2010 Система работы в 

старшей группе 

детского сада. 4-5 лет 

 

С.Н. Николаева 2010 

Программа от 

рождения до школы 

Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

2012 Формирование 

художественно-речевых 

навыков у детей 5-7 лет: 

занятия по былинам, 

богатырские игры и 

потешки» 

Т.М. Пименова, 

В.В. Архипова 

2014 

   Коммуникативная 

деятельность 

дошкольников 

(компакт-диск)  

Изд-во «Учитель» 

Л.В. Омельченко 2013 

Гармония  Т.А. Фалькович 

Л.П. Барылкина 

2007 Т.А. Фалькович 

Л.П. Барылкина 

ФЭМП 2007 

   Подготовка к школе: 

рабочие тетради. 

Е.В. Вальчук 

Е.С. Маклакова 

2012 
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Компакт-дист 

   Книга для чтения в 

детском саду и дома 

В.В. Гербова 

 

2011 

   Обучение 

дошкольников грамоте 

Н.С. Варенцова 2009 

   Графические диктанты В.Т. Голубь 2010 

Детство    Экспериментальная 

деятельность для детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Г.П. Тугушева 

А.Е. Чистякова 

2013 

   Система 

педагогического 

проектирования 

Н.П. Битютская 3013 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Образовательные 

области:   

Музыка, 

Художественное 

творчество 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 2009 

Цветные ладошки И.А. Лыкова 2010 Изобразительная 

деятельность в д/с 

И.А. Лыкова 2010 

   Музыка о  животных и 

птицах 

О.П. Радынова 2009 

«Ладушки» И.В. Каплунова 

Новоскольцева 

2010  И.В. Каплунова 2010 

Социально-

личностное 

развитие 

Образовательные 

области: 

Социализация 

   Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала 

Л.В. Куцакова 2008 

   Этические беседы с 

детьми 

В.И.Петрова        

Т.Д. Стульник 

2008 
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Безопасность 

Труд 

 

 

   

   «Безопасность» Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

212 

Программа 

«Светофор» 

Т.И. Данилова 2011 Обучение детей 

дошкольного возраста 

ПДД 

Т.И. Данилова 2011 

   ОБЖ для дошкольников Т.П. Гарнышева 2013 

   Беседы об этикете с 

детьми 5-8 лет 

Т.А. Шорыгина 2010 

   Правовое воспитание Р.А. Жукова 2008 

   Дни воинской славы М.Б. Зацепина 2008 

    Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольников 

И.М. Новикова 2009 

Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

М.А. Васильева  

Т.С. Комарова     

В.В. Гербова 

2010 Три сигнала светофора: 

Ознакомление 

дошкольников с ПДД 

Т.Ф. Саулина 2009 

   Занятия по правилам 

дорожного движения 

Н.А. Извекова 

А.Ф. Медведева 

2011 

   ПДД Л.Б. Поддубная 2009 

   Пожарная безопасность Т.В. Иванова 2009 
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    Дошкольная педагогика  2010 

    Воспитатель ДОУ  2010 

    Ребенок в детском саду  2009-10 

    Старший воспитатель  2010-11 
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