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Учебный план реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 62»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 62» -  один из основных документов, регламентирующих организацию образовательно
го процесса в ДОО.
Нормативно -  правовая база учебного плана:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»,
-  Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществле
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошколь
ного образования»,
-  Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного об
разовательного стандарта дошкольного образования»,
-  Устав МБДОУ «Детский сад № 62».

В МБДОУ «Детский сад № 62» реализуется основная образовательная программа дошкольного образования (в основе -  
основная образовательная программа дошкольного образования «Детство» В.И. Логинова, Т.И. Бабаева., Н.А. Ноткина, 2015г.).

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детство» соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования, рекомендована УМО по образованию в качестве примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования для осуществления образовательной деятельности в области дошколь
ного образования.
Основная образовательная программа состоит из двух частей:
1) инвариативной (инвариантной (обязательной)) части;
2) вариативной (модульной) части.

В структуре учебного плана выделяются инвариативная (обязательная) и вариативная (модульная) части.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного об

разования и реализуется через непосредственно образовательную деятельность.



Вариативная часть учебного плана сформирована с учетом регионального компонента, в основе которого реализация обра
зовательного процесса с учётом национальных, социокультурных, экономических, климатических условий.

Объем обязательной (инвариативной) части в учебном плане составляет более 60% от общего объема основной образова
тельной программы ДОО. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) -  не более 40%.

В учебном плане учитываются направления развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях:
-  Социально -  коммуникативное развитие,
-  Познавательное развитие,
-  Речевое развитие,
-  Художественно -  эстетическое развитие,
-  Физическое развитие.

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки соответствует требованиям СанПиН: продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 3-го года жизни -  не более 10 минут, 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.

В группах раннего возраста допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 
дня, а также на игровой площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по
ловине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 ми
нут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 минут.

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 
раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуется непосредственно образовательная деятель
ность по физическому развитию детей на открытом воздухе.

Вариативная часть программы включает кружковую деятельность (платные образовательные услуги). Содержание вариа
тивной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам.

Общий объем самостоятельной деятельности детей -  3-4 часа в день для всех возрастных групп.
В соответствии с СанПиН в январе для воспитанников организовываются недельные каникулы, во время которых прово

дятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни ка-



никул 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) в соответствии с 
требованиями Стандарта к результатам освоения Программы определяются целевые ориентиры возможных достижений воспи
танника в каждой возрастной группе.

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место занятий в педагогическом процессе, интегри
ровать 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.

Учебный план реализации образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62»

№ Количество в неделю

Группа
раннего
возраста

2 младшая 
группа Средняя группа Старшая груп

па

Подготовительная
группа

Продолжительность занятий (в мин) 10 15 20 25 30

Общее количество занятий 10 9 9 13 15
1. Физическая культура 2 3 3 3 3
2. Ознакомление с окружающим 1
-э 
2). Мир искусства и изобразительная деятель

ность (рисование)
1 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 1

4. Мир искусства и изобразительная деятель
ность (лепка)

1 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 1

5. Мир искусства и изобразительная деятель
ность (аппликация)

1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед

6. Мир искусства и изобразительная деятель
ность (конструирование и ручной труд)

1 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед

7. Мир музыки 2 2 2 2 2
8. Ознакомление с худ. литературой 1
9. Речевое развитие 1 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 2
10. Речевое развитие (учитель-логопед)
11. Г рамота 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед



1 2 . Математическое развитие 1 1 1 2
13. Мир природы г 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед
14. Социальный мир (этикет и ситуации об

щения, ознакомление с художественной 
литературой, ОБЖ, краеведение, предмет
ный мири рукотворный мир)

1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 1

15. Социальный мир (психолог) 1 1
16. Хореография 2 2 2
17. Беби-йога 1 2 2 2
18. Чтение 1 1
19. Синхронное плавание 1 1 1
20. Нетрадиционные техники рисования 1 1
21. Логика 1 1 1
22. Английский язык 2 2 2
23. Логопедия (индивидуально) 1

Нагрузка в день 20 30 40 1 ч 10 мин 2 ч
Нагрузка в неделю (в ч.) 1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 50 мин 9 ч

СанПиН 2.4.1.3049-13 
(раздел XI, пункты 1 1 .1 0 - 11.12)

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Образовательная область «Физическое развитие»
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
Группа 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. 
Конспекты 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). Все
го 11 комплексов.



Младшая группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, II.Л. Потайной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008. 
Конспекты занятий на весь учебный год из расчета 4 занятия в месяц (стр. 80-179). 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 
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 
комплексов.
Н.И. Николаева «Ш кола мяча» учебно -  методическое пособие для педагогов и специали
стов дошкольных образовательных учреждений. -  СПб. 2012. Тематическая программа и 
квартальный план работы из расчета 3 занятия в неделю

ИКТ: «Говорящие картинки», «Шаг 
за шагом»
М.Г. Нефедова «Интерактивное раз
вивающее пособие для индивидуаль
ных и групповых занятий взрослых с 
детьми» - М., «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Столмакова «Си
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство 
-  Пресс, 2011

Средняя группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, И.А. Потайной Литвинова О.М. Физкультурные 
занятия в детском саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008. Конспекты занятий на весь учеб
ный 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 
комплексов.
Н.И. Николаева «Ш кола мяча» учебно -  методическое пособие для педагогов и специали
стов дошкольных образовательных учреждений. -  СПб. 2012. Тематическая программа и

ИКТ: «Говорящие картинки», «Шаг 
за шагом»
М.Г. Нефедова «Интерактивное раз
вивающее пособие для индивидуаль
ных и групповых занятий взрослых с 
детьми» - М., «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Столмакова «Си
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство 
-  Пресс, 2011



квартальный план работы из расчета 3 занятия в неделю
Группа
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 за
нятий 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 
комплексов.
Н.И. Николаева «Ш кола мяча» учебно -  методическое пособие для педагогов и специали
стов дошкольных образовательных учреждений. -  СПб. 2012. Тематическая программа и 
квартальный план работы из расчета 3 занятия в неделю

ИКТ: «Говорящие картинки», «Шаг 
за шагом»
М.Г. Нефедова «Интерактивное раз
вивающее пособие для индивидуаль
ных и групповых занятий взрослых с 
детьми» - М., «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Столмакова «Си
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство 
-  Пресс, 2011

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

Группа раннего 
возраста

«Детство» В.И. Логиновой. Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про
грамма дошкольного образования. -  СПб. 2014
Мартынова Е.А. Организация опытно -  экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: те
матическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. -  В.: «Учитель», 2011. Кон
спекты занятий на весь учебный год (стр. 34-87). Занятия подбираются педагогом с уче
том 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.

ИКТ: «Говорящие картинки», «Шаг 
за шагом»
М.Г. Нефедова «Интерактивное раз
вивающее пособие для индивидуаль
ных и групповых занятий взрослых с 
детьми» - М„ «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии



Алешина 1I.B. Ознакомление дошкольников е окружающим и социальной дсйствителыю- 
стыо. Младшая группа. Конспекты занятий. -  М.: УЦ Перспектива, 2008 
Алешина Н.В Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое вос
питание). -  М.: УЦ «Перспектива», 2011 Конспекты занятий на весь учебный год из расче
та 4 занятия в месяц (стр.11-29). Всего 36 занятий.
Ш ипицына 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). Занятия подбираются педагогом с учетом возрастных особенностей и целей разви
тия.
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. /-С П б .: Детство-Пресс, 
2003.
Мартынова Е.А. Организация опытно -  экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: те
матическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. -  В.: «Учитель», 2011. Кон
спекты занятий на весь учебный год (стр. 91-153). Занятия подбираются педагогом с уче
том 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).

А.А.Чеменева, 1 ,В .(' тлмакоиа «( и- 
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство 
-  Пресс, 2011

Средняя группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной 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 действительно
стью. Средняя группа. Конспекты занятий. -  М.: УЦ Перспектива, 2008 
Алешина Н.В Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое вос
питание). -  М.: УЦ «Перспектива», 2011 Конспекты занятий на весь учебный год из расче
та 4 занятия в месяц (стр.30-79). Всего 36 занятий.
Ш ипицына 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). Занятия подбираются педагогом с учетом возрастных особенностей и целей разви-

ИКТ: «Говорящие картинки», «Шаг 
за шагом»
М.Г. Нефедова «Интерактивное раз
вивающее пособие для индивидуаль
ных и групповых занятий взрослых с 
детьми» - М., «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Столмакова «Си
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство 
-  Пресс, 2011



тмя.
Пазухина И.Л.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. /-С П б .: Детство-Пресс, 
2003.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе,- Воронеж, 2007 
Мартынова Е.А. Организация опытно -  экспериментальнойдеятельности детей 2-7 лет: те
матическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. -  В.: «Учитель», 2011. Кон
спекты занятий на весь учебный гос) (стр. 158-213). Занятия подбираются педагогом с уче
том возрастных особенностей и целей развития.
Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста. СПб.: «Детство -  пресс», 2014 г. Конспекты игр-экспериментов (стр. 9-40). 
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 ме
сяц (январь-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

Группа
старшего
дошкольного
возраста

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная 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 действительно
стью. Подготовительная группа. Конспекты занятий. -  М.: УЦ Перспектива, 2008 
Алешина Н.В Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое вос
питание). -  М.: УЦ «Перспектива», 2011 Конспекты занятий на весь учебный год из расче
та 4 занятия в месяц (стр. 172-282). Всего 36 занятий.

ИКТ: «Говорящие картинки», «Шаг 
за шагом»
М.Г. Нефедова «Интерактивное раз
вивающее пособие для индивидуаль
ных и групповых занятий взрослых с 
детьми» - М., «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Столмакова «Си
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство 
-  Пресс, 2011



Ш ипицмна Л.М. Азбука общения. ( 116., Д Е К  1И() 1 IPECC. 2007. Конспекты занятии ни
весь учебный год (количество занятий указано в учебном плане на cm/). 57-60), (стр. ПН- 
379). Занятия подбираются педагогом с учетом возрастных особенностей и целей разви
тия.
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: те
матическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. -  В.: «Учитель», 2011. Кон
спекты занятий на весь учебный год (стр. 275-330). Занятия подбираются педагогом с уче
том возрастных особенностей и целей развития.
Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 
В.: «У читель», 2007 г. Конспекты занятий на весь учебный год из расчета 4 занятия в .ме
сяц (январь-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. 85-127).
Дыбина О.В. Рукотворный мир. -  М.: ТЦ Сфера, 2011 Конспекты игр-занятий (стр. 85- 
113).
Петрова И.М. Театр на столе. СПб.: «Детство -  пресс», 2009 г.

О бразовательная область «П ознавательное развитие»
Группа 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 
математических представлений. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004. Конспекты игровых си
туаций (стр. 12-22).

Младшая группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная про- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать
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Бабаева Т.И. Младший дошкольник и 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 
математических представлений. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004. Конспекты игровых си
туаций (стр. 26-35).
Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у 
детей 4-7 лет. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС,
Гоголева В.Г. 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 
возраста. -  СПб Детство -  Пресс, 2015
Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников. -  СПб Дет
ство -  Пресс, 2013
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возрас
та. -  Воронеж: ТЦ «Учитель», 2001

it tK o n o i шо», ( и б . ,  Дшегио Пресс
2007 Добро пожаловать в экологию». 
ИКТ: «Говорящие картинки», «Шаг 
за шагом»
М.Г. Нефедова «Интерактивное раз
вивающее пособие для индивидуаль
ных и групповых занятий взрослых с 
детьми» - М., «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Столмакова «Си
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство 
-  Пресс, 2011

Средняя группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной 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.
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2015 Пред
ставлены игры и упражнения для детей 4-5 лет (стр. 82-95)
Михайлова З.А. Математика -  это интересно. Игровые ситуации. Диагностика освоенности 
математических представлений. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004. Конспекты игровых си
туаций (стр. 40-56).
Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать 
в экологию». СПб., Детство -  Пресс, 
2007 Добро пожаловать в экологию». 
ИКТ: «Говорящие картинки», «Шаг 
за шагом»
М.Г. Нефедова «Интерактивное раз
вивающее пособие для индивидуаль
ных и групповых занятий взрослых с 
детьми» - М., «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии



Михайлова З.А llocoun 1 Л. I I o i i i k o  матема i ическое разим т е  дошкольников. ( П6 Д 1 4  

сию  Пресс, 2013
Гоголева В.Г. Игры и упражнения для разли ч ия конструктивного и логического мышления у 
детей 4-7 лет. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС,
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.

А А Чеменеиа 1 М <' | олмпкппп и
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство 
-П ресс, 2 0 1 1

Группа
старшего
дошкольного
возраста

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная 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.
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 
математических представлений. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004. Конспекты игровых си
туаций (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 Дет
ство -  Пресс, 2013
Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у 
детей 4-7 лет. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС,
Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004. 
Смоленцева А.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.

Н.Н.Авдеева «Безопасность». Учеб
но-методическое пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности де
тей старшего дошкольного возраста. 
-С П б , 2010
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать 
в экологию». СПб., Детство -  Пресс, 
2007 Добро пожаловать в экологию». 
ИКТ: «Говорящие картинки», «Шаг 
за шагом»
М.Г. Нефедова «Интерактивное раз
вивающее пособие для индивидуаль
ных и групповых занятий взрослых с 
детьми» - М., «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии 
А.А.Чеменева.Т.В.Столмакова «Си
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство 
-  Пресс, 2011

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- ИКТ: «Говорящие картинки», «Шаг
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Гусарова 11.11. Беседы по картинке. Времена года. C I16.: ДЕТСТВО ПРЕСС. 2005. 
Младший дошкольник. Как работать по программе «Детство» Детство -  Пресс, 2007 
Волчкова Ю.С. Опорные схемы для составления описательных рассказов. ООО Издатель
ство «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

I I I  И Н Н  ОМ»

М.Г. 11сфсд01ш «И in ерик i шшое pm 
вивающес пособие для индивидуаль
ных и групповых занятий взрослых с 
детьми» - М., «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Столмакова «Си
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство 
-  Пресс, 2011

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», 
Детство -  Пресс, 2007
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе,- Воронеж, 2007 
Волчкова Ю.С. Опорные схемы для составления описательных рассказов. ООО Издатель
ство «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 усмотрению педагога.
Белоусова Л.Е. Добрые услуги по произведениям детских писателей,- СПб, 2008
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М.Г. Нефедова «Интерактивное раз
вивающее пособие для индивидуаль
ных и групповых занятий взрослых с 
детьми» - М., «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии 
А.А.Чеменева.Т.В.Столмакова «Си
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство 
-  Пресс, 2011
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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 
расчета 4 занятия в месяц (стр. 21-108). Всего 35 занятий. В сентябре 1 занятие на по
вторение материала предыдущего года.
Волчкова Ю.С. Опорные схемы для составления описательных рассказов. ООО Издатель
ство «Раник», 2009

ИКТ: «Говорящие картинки», «Шаг 
за шагом»
М.Г. Нефедова «Интерактивное раз
вивающее пособие для индивидуаль
ных и групповых занятий взрослых с 
детьми» - М., «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии 
А.А.Чеменева.Т.В.Столмакова «Си
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство
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Упшкоиа (),( Знакомим дошколышкон с литературой 5-7,лет. Конспекты занятий. М.: « 1 11, 
( фора», 2010 Конспекты занятии на весь учебный год из расчета 4 занятия в месяц 
(стр.52-110). Всего 34 занятия. Остальные занятия проводятся в форме литературных 
викторин, конкурсов стихов, экскурсий в библиотеку.
Белоусова Л.Е. Добрые услуги по произведениям детских писателей.- СПб, 2008

Пресс, 2011

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 техно
логии 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.
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», М. 2010 г. С 
октября по апрель представлено 24 конспекта занятий (стр. 24-32). В сентябре на 4 заня
тия проводятся на прогулке в песочнице, в мае на 4-х занятиях идет закретение пройден
ного 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. 
Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. СПб., Детство -  Пресс. 2001.
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. СПб., Детство -  Пресс. 2006.
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические техно
логии 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.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -  М.: Мозаика -  
Синтез, 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 за-
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детьми» - М., «Экзамен-медиа», 2014 
Здоровьесберегающие технологии 
А.А.ЧеменеваД.В.Столмакова «Си
стема обучения плаванию детей до
школьного возраста». СПб., Детство 
-  Пресс, 2011



пройденного матерною Еще 10 нипопнн ( 1 1 1 1 1 1 1 4 1  предлагает проводить свободное 
конструирование (стр II 46).
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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 -г Пресс. 2006.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе.- Воронеж, 2007 
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические техно
логии 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», 
Детство -  Пресс, 2007
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -  М.: Мозаика -  
Синтез, 2010 Предусмотрено 36 занятии в год (стр.64 -89, из них: из строительного мате
риала -9 занятий (стр. 64-67), по замыслу -  4 занятия (стр.67 -  6 8 ), по художественному 
труду - 1 3  занятий (стр. 68-75), работа с использованным материалом -  6  занятий (стр. 
75 - 78), работа с природным материалом -  4 занятия (стр. 78-81), свободное конструиро
вание (стр. 81-89).
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