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1. Пояснительная записка.
Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, после

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

Учебный план -  часть организационного раздела основной образовательной 
программы МАДОУ «Детский сад № 62» регламентирует порядок ее реализации. В 
Учебном плане отражается как обязательная часть, так и часть ООП, формируемую 
участниками образовательного процесса.
1.1. Цель Учебного плана

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки обу
чающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей (образо
вательных областей) по возрастным группам (годам обучения), перечень курсов, 
дисциплин (занятий, образовательных ситуаций), практики, иных видов учебной де
ятельности.
1.2. Последовательность реализации учебного плана (с учетом нормативных 
требований к срокам освоения ООП)

Нормативный срок освоения ООП составляет 5 лет (с 2 до 7 дет). Режим заня
тий установлен в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для детей 3-го года жизни продолжительность непрерывной непосредствен
но образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. В группах ран
него возраста допускается осуществлять образовательную деятельность в первую 
и во вторую половину дня, а также на игровой площадке во время прогулки.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея
тельности для детей 4-го года жизни -  не более 15 минут, для детей 5-го года 
жизни -  не более 20 минут, для детей 6-го года жизни -  не более 25 минут, а для 
детей 7-го года жизни -  не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло
вине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответствен
но, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В сере
дине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про
водят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательных ситуаций 
-  не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного воз
раста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее про
должительность должна составлять не более 25-30минут в день. В середине непре
рывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкуль
турные минутки.



Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 
воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Один 
раз в неделю для воспитанников 5-7 лет круглогодично проводятся занятия по фи
зическому развитию на открытом воздухе.
1. 3. Общая трудоемкость учебного плана

Общая трудоемкость учебного плана дошкольного образования составляет мак
симум 2072 занятий за 5 лет обучения.

Трудоемкость учебного плана
Г рупп а ран него  в о з

раста
М лад ш ая  групп а С редняя  группа С тарш ая  групп а П одготови тельн ая

группа
Занятий  

в год
Занятий  

в неделю
Зан яти й  

в год
Занятий  

в неделю
Занятий  

в год
Занятий  

в неделю
Занятий  

в год
Зан яти й  

в н еделю
Занятий  

в год
Зан яти й  

в н еделю

360 10 356 10 356 10 13 464 15 536

-  Ознакомление с окружающим: 36 занятий за период освоения ООП.
-  Социальный мир (педагог-психолог): 72 занятий за период освоения ООП.
-  Социальный мир (этикет и ситуации общения, ознакомление с художественной 
литературой, краеведение, предметный рукотворный мир): 36 занятий за период 
освоения ООП.
-  Математическое и сенсорное развитие: 180 занятий за период освоения ООП.
-  Мир природы: 36 занятий за период освоения ООП.
-  Речевое развитие: 252 занятий за период освоения ООП.
-  Подготовка к обучению грамоте: 36 занятий за период освоения ООП.
-  Чтение художественной литературы: 108 занятий за период освоения ООП.
-  Мир искусства и изобразительная деятельность (рисование): 126 занятий за пе
риод освоения ООП.
-  Мир искусства и изобразительная деятельность (лепка): 126 занятий за период 
освоения ООП.
-  Мир искусства и изобразительная деятельность (аппликация): 72 занятий за пе
риод освоения ООП.
-  Мир искусства и изобразительная деятельность (конструирование и ручной 
труд): 108 занятий за период освоения ООП.
-  Мир музыки: 360 занятий за период освоения ООП.
-  Физическая культура: 360 занятий за период освоения ООП.
-  ОБЖ: 36 занятий за период освоения ООП.
-  Физическая культура (плавание): 128 занятий за период освоения ООП.
1.4. Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 
1. 4.1. Особенности распределения перечня курсов, дисциплин (модулей), прак
тики и иных видов деятельности по возрастным группам.

Образовательная область Наименование образовательных ситуаций Распределение по 
возрастам

Социально
коммуникативное развитие

Ознакомление с окружающим
Группа раннего воз
раста

Социальный мир (психолог) Со старшей группы
Социальный мир (этикет и ситуации С младшей группы



общения, ознакомление с художественной 
литературой, ОБЖ, краеведение, 
предметный рукотворный мир)

Познавательное развитие Математическое и сенсорное развитие С младшей группы
Мир природы Со старшей группы

Речевое развитие Речевое развитие С группы раннего 
возраста

Подготовка к обучению грамоте Со старшей группы

Чтение художественной литературы С группы раннего 
возраста

Мир искусства и изобразительная 
деятельность (рисование)

С группы раннего 
возраста

Художественно
эстетическое развитие

Мир искусства и изобразительная 
деятельность(лепка)

С группы раннего 
возраста

Мир искусства и изобразительная 
деятельность (аппликация)

С м л ад ш ей  группы

Мир искусства и изобразительная 
деятельность (конструирование и ручной 
труд)

С группы раннего 
возраста

Мир музыки С группы раннего 
возраста

Физическое развитие Физическая культура С группы раннего 
возраста

1.4.2. Особенности содержания, форм организации образовательной деятельно
сти при реализации обязательной части ООП средствами учебного плана

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной 
программы «МАДОУ «Детский сад 62», состоит из двух частей -  основной и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учеб
ного плана составляет 60% от объёма ООП, часть, формируемая участниками обра
зовательных отношений -  40%.

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами учебно
методического комплекса (стр. 38 в ООП)
1.4.3. Особенности реализации содержания, форм организации образовательной 
деятельности при реализации части ООП, формируемой участниками образо
вательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
следующими видами учебной деятельности: практики, проекты из перечня, 
предоставляемого образовательной организацией (ст. 34, п. 1, п.п. 5).

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 
направлено на реализацию социального заказа (от 27.07.2016 № 112 О.д.) и 
представлено:
-  А.А. Чеменева,Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей дошкольного 
возраста». СПб., Детство -  Пресс, 2011
-  Н.Н. Авдеева «Безопасность». Учебно-методическое пособие по основам без
опасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. -  СПб, 2010 
5. Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся не проводится.



6. Примерная форма сетки часов учебного плана (5-ти дневная учебная неделя)
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М ир искусства  и изобразитель
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и ручной  труд)
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ЧАСТЬ, Ф ОРМ ИРУЕМ АЯ У Ч АСТН И КАМ И  О БРАЗО ВАТЕЛ ЬН О ГО  ПРОЦЕССА
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О БЖ
15 0,25 9 20 0,25 9 20 0,25 9 30 0,25 9 36
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Ф и зи ческая  культура 
(плавание)

15 1 32 20 1 32 25 1 32 30 1 32 128

ВСЕГО 30 1,25 41 40 1,25 41 45 1,25 41 60 1,25 41 164

ИТОГО:

100/ 
1ч,40м 10 360 2ч,41м 10 356 3ч,35м 10 356 5ч,20м 13 464 8ч,10м 15 536 2072



Список используемых нормативных правовых актов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде
рации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»

3. Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по основным общеобразовательным программам -  образовательным про
граммам дошкольного образования»

4. Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта до
школьного образования»

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе
дерации, реализующих программы общего образования»



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
I (риложенис

Образовательная область «Физическое развитие»
Обязательная часть

•
Часть, формируемая 

участниками
образовательных отношений

Г руппа раннего 
возраста

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008. Кон
спекты занятий на весь учебный год из расчета 4 занятия в месяц (стр.6-79). Всего 36 занятий. 
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. -  М., Просвещение, 1986.
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников». -  СПб. 2015. 
Комплексы утренних гимнастик из расчета 1 комплекс в месяц (стр.4-40, 64-74). Всего 11 ком
плексов.

Младшая группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008. Кон
спекты занятий на весь учебный год из расчета 4 занятия в месяц (стр.80-179). Всего 36 заня
тий.
Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008. 
Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Волгоград. Учитель, 2006.
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. -  М., Просвещение, 1986.
Осокина Г.И., Тимофеева Е.А. Игры и развлечения на свежем воздухе. М.: Просвещение, 1980. 
Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду, - СПб. 2010 
Младший дошкольник. Как работать по программе «Детство», Детство -  Пресс, 2007 
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников». -  СПб. 2015. 
Комплексы утренних гимнастик из расчета 2 комплекса в месяц (стр.4-78). Всего 15 комплек
сов.
Н.И. Николаева «Школа мяча» учебно -  методическое пособие для педагогов и специалистов 
дошкольных образовательных учреждений. -  СПб. 2012. Тематическая программа и кварталь
ный план работы из расчета 3 занятия в неделю

А.А.ЧеменеваД.В.Столмакова 
«Система обучения плаванию 
детей дошкольного возраста». 
СПб., Детство -  Пресс, 2011



Средняя группа «Детство» ll.lt. Jloi ипоной, 1.11. БаОаемой, 11 A. 11откиноН Липатова О.М. Физкультурные за
нятия в детском саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008. Конспекты занятий на весь учебный 
год из расчета 4 занятия в месяц (стр. 180-273). Всего 36 занятий.
Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008. 
Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Волгоград. Учитель, 2006.
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. -  М., Просвещение, 1986.
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Игры и развлечения на свежем воздухе. М.: Просвещение, 1980. 
Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду, - СПб. 2010 
Дошкольник 4-5. Как работать по программе «Детство», Детство -  Пресс, 2007 
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников». -  СПб. 2015. 
Комплексы утренних гимнастик из расчета 2 комплекса в месяц (стр. 4-78). Всего 15 комплек
сов.
Н.И. Николаева «Школа мяча» учебно -  методическое пособие для педагогов и специалистов 
дошкольных образовательных учреждений. -  СПб. 2012. Тематическая программа и кварталь
ный план работы из расчета 3 занятия в неделю

А.А.Чеменева, 1. В.С'юл макова 
«Система обучения плаванию 
детей дошкольного возраста». 
СПб., Детство -  Пресс, 2011

Г руппа 
старшего 
дошкольного 
возраста

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Физкультурные занятия в детском саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008. Конспекты занятий 
на весь учебный год из расчета 4 занятия в месяц (стр.386-490). Всего 36 занятий.
Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008. 
Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Волгоград. Учитель, 2006.
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. -  М., Просвещение, 1986.
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Игры и развлечения на свежем воздухе. М.: Просвещение, 1980. 
Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду, - СПб. 2010 
Дошкольник 5-7. Как работать по программе «Детство», Детство -  Пресс, 2010 
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников». -  СПб. 2015. 
Комплексы утренних гимнастик из расчета 2 комплекса в месяц (стр. 4-78). Всего 15 комплек
сов.
Н.И. Николаева «Школа мяча» учебно -  методическое пособие для педагогов и специалистов 
дошкольных образовательных учреждений. -  СПб. 2012. Тематическая программа и кварталь
ный план работы из расчета 3 занятия в неделю

А.А.Чеменева,Т.В.Столмакова 
«Система обучения плаванию 
детей дошкольного возраста». 
СПб., Детство -  Пресс, 2011

Образовательная область



1 руина раннего 
возраста

«Детство» Н.И. Логиновой, Г.И. Бабаевой, II.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Мартынова Е.А. Организация опытно -  экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: темати
ческое планирование, рекомендации, конспекты занятий. -  В.: «Учитель», 2011. Конспекты за
нятий на весь учебный год (стр. 34-87). Занятия подбираются педагогом с учетом возрастных 
особенностей и целей развития.

Младшая группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».- 
СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2010.
Минкина Е.В. Подготовительные занятия к школе. Рабочая программа, мониторинг учебных 
навыков, конспекты занятий. В.: «Учитель», 2011 г.
Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. -  Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 г.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 
Младшая группа. Конспекты занятий. -  М.: УЦ Перспектива, 2008
Алешина Н.В Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспита
ние). -  М.: УЦ «Перспектива», 2011 Конспекты занятий на весь учебный год из расчета 4 за
нятия в месяц (стр. 11-29). Всего 36 занятий.
Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2007. Конспекты занятий на весь 
учебный год (количество занятий указано в учебном плане на стр. 57-60), (стр.118-379). Заня
тия подбираются педагогом с учетом возрастных особенностей и целей развития.
Пазухина И.А.Давай познакомимся! Треннинговое развитие и коррекция эмоционального мира 
дошкольников 4-6 лет. СПб.: «Детство-пресс, 2008.
М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. /-  СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Мартынова Е.А. Организация опытно -  экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: темати
ческое планирование, рекомендации, конспекты занятий. -  В.: «Учитель», 2011. Конспекты за
нятий на весь учебный год (стр. 91-153). Занятия подбираются педагогом с учетом возрастных 
особенностей и целей развития.
Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем. -  М.: ТЦ Сфера, 2010 Конспекты игр-занятий 
(стр. 5-14).
Дыбина О.В. Рукотворный мир. -  М.: ТЦ Сфера, 2011 Конспекты игр-занятий (стр. 5-19).



( рсдняя I ру1111л «Детство» Hll JIoimiuiioli, 1,11, Бабаевой, II.A. IIoikiiiioII Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Бабаева Т.И. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2007.
Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. -  Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 г.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 
Средняя группа. Конспекты занятий. -  М.: УЦ Перспектива, 2008
Алешина Н.В Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспита
ние). -  М.: УЦ «Перспектива», 2011 Конспекты занятий на весь учебный год из расчета 4 за
нятия в месяц (стр.30-79). Всего 36 занятий.
Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2007. Конспекты занятий на весь 
учебный год (количество занятий указано в учебном плане на стр. 57-60), (стр.118-379). Заня
тия подбираются педагогом с учетом возрастных особенностей и целей развития.
Пазухина И.А.Давай познакомимся! Треннинговое развитие и коррекция эмоционального мира 
дошкольников 4-6 лет. СПб.: «Детство-пресс, 2008.
М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. /-  СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе.- Воронеж, 2007
Мартынова Е.А. Организация опытно -  экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: темати
ческое планирование, рекомендации, конспекты занятий. -  В.: «Учитель», 2011. Конспекты за
нятий на весь учебный год (стр. 158-213). Занятия подбираются педагогом с учетом возраст
ных особенностей и целей развития.
Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного воз
раста. СПб.: «Детство -  пресс», 2014 г. Конспекты игр-экспериментов (стр. 9-40).
Еорбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. В.: 
«Учитель», 2007 г. Конспекты занятий на весь учебный год из расчета 4 занятия в месяц (ян
варь-2 занятия) (стр. 7-58). Всего 34 занятия.
Петрова И.М Кукольная комната. Ручной труд для детей 6 - 7  лет: Методическое пособие для 
воспитателей ДОУ. -  СПб Детство -  Пресс, 2008
Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем. -  М.: ТЦ Сфера, 2010 Конспекты игр-занятий 
(стр. 15-48).
Дыбина О.В. Рукотворный мир. -  М.: ТЦ Сфера, 2011 Конспекты игр-занятий (стр. 20-53). 
Петрова И.М. Театр на столе. СПб.: «Детство -  пресс», 2009 г



I 'рупии 
старшего 
дошкольного 
возраста

«ДотеIНО» Н И. Jloi иноиоП, I II Бнбпеиой, М Л. IIo im iiio II I IpMMcpmiH oApinoimКМ1Ы1Ш1 про 
грамма дошкольного образования, -  СПб. 2014
Бабаева Т.И. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2010.
Минкина Е.В. Подготовительные занятия к школе. Рабочая программа, мониторинг учебных 
навыков, конспекты занятий. В.: «Учитель», 2011 г.
Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. -  Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 г.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 
Подготовительная группа. Конспекты занятий. -  М.: УЦ Перспектива, 2008 
Алешина Н.В Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспита
ние). -  М.: УЦ «Перспектива», 2011 Конспекты занятий на весь учебный год из расчета 4 за
нятия в месяц (стр. 172-282). Всего 36 занятий.
Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2007. Конспекты занятий на весь 
учебный год (количество занятий указано в учебном плане на стр. 57-60), (стр. 118-379). Заня
тия подбираются педагогом с учетом возрастных особенностей и целей развития.
Пазухина И.А.Давай познакомимся! Треннинговое развитие и коррекция эмоционального мира 
дошкольников 4-6 лет. СПб.: «Детство-пресс, 2008.
Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 
лет. СПб: Речь, 2007.
М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. /-  СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе,- Воронеж, 2007 
Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников, СПб.: Детство -  Пресс, 2000 
Мартынова Е.А. Организация опытно -  экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: темати
ческое планирование, рекомендации, конспекты занятий. -  В.: «Учитель», 2011. Конспекты за
нятий на весь учебный год (стр. 275-330). Занятия подбираются педагогом с учетом возраст
ных особенностей и целей развития.
Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. В.: 
«Учитель», 2007 г. Конспекты занятий на весь учебный год из расчета 4 занятия в месяц (ян
варь-2 занятия) (стр. 104-160). Всего 34 занятия.
Петрова И.М Кукольная комната. Ручной труд для детей 6 - 7  лет: Методическое пособие для 
воспитателей ДОУ. -  СПб Детство -  Пресс, 2008
Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем. -  М.: ТЦ Сфера, 2010 Конспекты игр-занятий



(стр М3 127).
Дыбина О.В. Рукотворный мир. -  М.: I I1, Сфера, 2011 Конспекты игр-занятий (стр. N5-113). 
Петрова И.М. Театр на столе. СПб.: «Детство -  пресс», 2009 г.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Г руппа раннего 
возраста

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Михайлова З.А. Математика -  это интересно. Игровые ситуации. Диагностика освоенности ма
тематических представлений. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004. Конспекты игровых ситуаций 
(стр. 12-22).

Младшая группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»
СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2007.
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004.
Михайлова З.А. Математика -  это интересно. Игровые ситуации. Диагностика освоенности ма
тематических представлений. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004. Конспекты игровых ситуаций 
(стр. 26-35).
Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Еоголева В.Е. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у де
тей 4-7 лет. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС,
Еоголева В.Е. Логическая азбука для детей 4-6 лет. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004.
Смоленцева А.А. Математика до школы. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Чеплашкина И.Н. Математика -  это интересно. Рабочая тетрадь. 3 - 4  года. СПб., ДЕТСТВО -  
ПРЕСС, 2004.
Жукова Р.А. Математика вторая младшая группа. Разработки занятий. 1 часть.
Жукова Р.А. Математика вторая младшая группа. Разработки занятий. 2 часть.
Маклакова Е.С. Математика. Вторая младшая группа. В.: «Учитель», 2011г.
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Предматематические игры для младшего дошкольного воз
раста. -  СПб Детство -  Пресс, 2015
Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников. -  СПб Детство -  
Пресс, 2013
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста. -

Н.Н.Авдеева «Безопасность». 
Учебно-методическое пособие по 
основам безопасности жизнедея
тельности детей старшего до
школьного возраста. -  СПб, 2010



llopilMCfh 1 1 1 «УчИ Н'НЬ», .'001
( 'редкий i руина «Детство» И.И. Логиновой, 1 11. Бабаевой, II.А. Кожиной Примерна» образовательная про- 11.11.Авдеева «Безопасность».

грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014 Учебно-методическое пособие по
Бабаева Т.И. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» СПб., основам безопасности жизнедея-
ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2007. тельности детей старшего до-
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2015 Представ
лены игры и упражнения для детей 4-5 лет (стр. 82-95)
Михайлова З.А. Математика -  это интересно. Игровые ситуации. Диагностика освоенности ма
тематических представлений. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004. Конспекты игровых ситуаций 
(стр. 40-56).
Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников. -  СПб Детство -  
Пресс, 2013
Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у де
тей 4-7 лет. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС,

школьного возраста. -  СПб, 2010

Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004. 
Смоленцева А. А. Математика до школы. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе.- Воронеж, 2007
Чеплашкина И.Н. Математика -  это интересно. Рабочая тетрадь. 4-5 лет. СПб, ДЕТСТВО -
ПРЕСС, 2004.

Г руппа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про- Н.Н. Авдеева «Безопасность».
старшего грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014 Учебно-методическое пособие по
дошкольного Бабаева Т.И. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» СПб., основам безопасности жизнедея-
возраста ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2010. тельности детей старшего до-

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2015. Пред
ставлены игры и упражнения для детей 4-5 лет (стр. 28-35, 54-75, 98-103)
Михайлова З.А. Математика -  это интересно. Игровые ситуации. Диагностика освоенности ма
тематических представлений. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004. Конспекты игровых ситуаций 
(стр. 84-105).
Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников. -  СПб Детство -  
Пресс, 2013

школьного возраста. -  СПб, 2010
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тсй 4-7 лет. СПб., ДЕТСТВО ПРЕСС,
1 оголена В.I '. Логическая азбука для детей 4-6 лет. 0 16., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004. 
Смоленцева Л .А . Математика до школы. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Смоленцева А.А. Введение в мир экономики. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2008.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе.- Воронеж, 2007 
Чеплашкина И.Н. Математика -  это интересно. Рабочая тетрадь. 6-7 лет. СПб., ДЕТСТВО -  
ПРЕСС, 2004.

Образовательная область «Речевое развитие»
Г руппа раннего 
возраста

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. — СПб. 2014

Младшая группа «Детство» В .И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2005.
Младший дошкольник. Как работать по программе «Детство» Детство -  Пресс, 2007 
Волчкова Ю.С. Опорные схемы для составления описательных рассказов. ООО Издательство 
«Раник», 2009
Волчкова В.В., Степанова Н.В. Конспекты занятий по развитию речи во второй младшей группе. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой 3-5 лет. Конспекты занятий. М.: «ТЦ 
Сфера», 2010 Конспекты занятий на весь учебный год (стр. 10-53). Занятия повторяются по 
усмотрению педагога.
Белоусова Л.Е. Добрые услуги по произведениям детских писателей,- СПб, 2008

Средняя группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2005.
Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство», Дет
ство -  Пресс, 2007
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе,- Воронеж, 2007
Волчкова Ю.С. Опорные схемы для составления описательных рассказов. ООО Издательство
«Раник», 2009
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой 3-5 лет. Конспекты занятий. М.: «ТЦ 
Сфера», 2010 Конспекты занятий на весь учебный год (стр. 54-95). Занятия повторяются по
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1 руина 
старшего 
дошкольного 
возраста

«Детство» И.И. Логиновой, Г.И. Бабаевой, II.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2005.
Дошкольник 5-7 лет. Как работать по программе «Детство», Детство -  Пресс, 2010 
Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» - СПб.: 1999
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи, 2010 Конспекты занятий на весь учебный год из рас
чета 4 занятия в месяц (стр. 21-108). Всего 35 занятий. В сентябре 1 занятие на повторение 
материала предыдущего года.
Волчкова Ю.С. Опорные схемы для составления описательных рассказов. ООО Издательство 
«Раник», 2009
Волчкова В.В., Степанова Н.В. Конспекты занятий по развитию речи в старшей группе.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой 5-7 лет. Конспекты занятий. М.: «ТЦ 
Сфера», 2010 Конспекты занятий на весь учебный год из расчета 4 занятия в месяц (стр. 5 2- 
110). Всего 34 занятия. Остальные занятия проводятся в форме литературных викторин, кон
курсов стихов, экскурсий в библиотеку.
Белоусова Л.Е. Добрые услуги по произведениям детских писателей.- СПб, 2008

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Г руппа раннего 
возраста

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические техноло
гии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста,- СПб, 2013 
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 1 часть. М.: Гид Владос, 1997 
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 2 часть. М.: Гид Владос, 1997 
Сайкина Е.Г. Са-Фи-Данс. Танцевально -  игровая гимнастика в детском саду.
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», М. 2010 г. С октяб
ря по апрель представлено 24 конспекта занятий (стр. 24-32). В сентябре на 4 занятия прово
дятся на прогулке в песочнице, в мае на 4-х занятиях идет закрепление пройденного материала.

Младшая группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. СПб., Детство -  Пресс. 2004.
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1 нгобсридзе A.I . Дсркунскпи И. А. Дей ч по с музыкой. Современные педагогические техноло
гии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.- СПб, 2013 
Радынова 0.11. Музыкальное развитие детей. 1 часть. М.: Гиц Владос, 1997 
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 2 часть. М.: Гиц Владос, 1997 
Сайкина Е.Г. Са-Фи-Данс. Танцевально -  игровая гимнастика в детском саду.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -  М.: Мозаика -  Син
тез, 2010 С октября по апрель представлено 18 конспектов занятий (стр. 37-44). В сентябре на 
4 занятия проводятся на прогулке в песочнице, в мае на 4-х занятиях идет закрепление прой
денного материала. Ещё 10 занятий автор предлагает проводить свободное конструирование 
(стр. 44 -46).

Средняя группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. СПб., Детство -  Пресс. 2004. 
Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. СПб., Детство -  Пресс. 2001.
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. СПб., Детство -  Пресс. 2006.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе,- Воронеж, 2007 
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические техноло
гии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.- СПб, 2013 
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 1 часть. М.: Гиц Владос, 1997 
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 2 часть. М.: Гиц Владос, 1997 
Сайкина Е.Г. Са-Фи-Данс. Танцевально -  игровая гимнастика в детском саду.
Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство», Дет
ство - Пресс, 2007
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М.: Мозаика - Син
тез, 2010 Предусмотрено 36 занятий в год (стр. 64 -89, из них: из строительного материала -9 
занятий (стр. 64-67), по замыслу -  4 занятия (стр.67 -  68), по художественному труду -  13 
занятий (стр. 68-75), работа с использованным материапом -  6 занятий (стр. 75 -  78), работа 
с природным материалом -  4 занятия (стр. 78-81), свободное конструирование (стр. 81-89).

Г руппа 
старшего

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
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Курочкина II.Л. Знакомим с книжной графикой. CI16., Детство Upon 2001 
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. ( 116., Детство I Ipccc. 2006.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе.- Воронеж, 2007 
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические техноло
гии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.- СПб, 2013 
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 1 часть. М.: Гиц Владос, 1997 
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 2 часть. М.: Гиц Владос, 1997 
Сайкина Е.Г. Са-Фи-Данс. Танцевально -  игровая гимнастика в детском саду.
Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. Дошкольник 5-7 лет. Как работать по программе «Детство», Дет
ство -  Пресс, 2010
Куцакона Jl.lt. Конструирование и художественный труд в детском саду. -  М.: Мозаика -  Син- 
юч, 2010 Предусмотрено 36 занятий в год (стр. 95 111), из та: из строительного материала

1 занятий (стр 95 97), из деталей конструкторов б ишятин (стр.97 99), работа с бума
гой и картоном 9 штанин (стр 90 103), работа с использованным материалом 3 занятия 
(стр 105 104), работа с тканью 0 штанин (стр 101 107), работа с природным материа
лом 5 занятий (стр 107-ЮН), свободное конструирование (стр. 109 - III).
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