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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Данный раздел ООП оценивает всё выше написанное с точки зрения реальности исполнения, 

так как для реализации любой идеи нужны определённые ресурсы, другими словами для 

достижения реального результата необходимо создание определённых условий: 

 

Организационные 

 Неформальная работа Управляющего совета ДОУ 

 Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в разработке 

проектов, договоров, локальных актов 

 Создание рабочей группы 

 Создание творческих групп 

 Организация системы дополнительного образования 

 Создание системы партнёрского взаимодействия с родителями 

 

Кадровые 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию воспитательно-

образовательного и коррекционно-развивающего процессов 

 Систематические инструктажи и зачёты по ТБ и санминимуму 

 Обучение управляющей и управляемой системы на курсах повышения квалификации по 

проблемам: интеллектуального и творческого развития, социально-нравственного, 

нравственно-патриотического воспитания 

 Повышение квалификации посредством аттестации педагогов и руководителей 

 Педагогика сотрудничества с родителями. Самоанализ и самооценка педагогической 

деятельности 

 Повышение  квалификации  педагогических  работников через систему внутреннего 

обучения 

 

Научно-методические 

 Обеспечение образовательного процесса трудами деятелей педагогической и 

психологической науки по вопросам нравственно-патриотического и семейного 

воспитания, интеллектуального  творческого развития детей 

 Наличие информационного банка данных о ходе инновационных направлений в системе 

дошкольного образования в области социализации и развития детей и педагогической 

пропаганды родителей 

 Представление педагогами возрастных групп инновационных направлений в процессе 

воспитания, обучения и развития детей на заседании Педагогического совета 

 Корректировка стиля личностно ориентированного взаимодействия в модели педагог – 

ребёнок – родитель 

 Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей с учётом их природосообразности 

 

 

Материально-технические 

 Наличие и исправность медицинского, спортивно-игрового и санитарно-технического 

оборудование и инвентаря 

 Оснащение предметно-развивающей среды полуфункциональным оборудованием 

 Оснащение музыкального зала оборудованием 

 Оснащение образовательного процесса наглядным демонстрационным и раздаточным 

материалами, наличие материала для выполнения индивидуальных заданий на занятиях 

и в самостоятельных видах деятельности 
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 Оснащение образовательного процесса современными средствами обучения 

 Оснащение образовательного процесса мультимедийным оборудованием 

 Информирование общественности посредствам официального сайта ДОУ о внедрении   

ФГОС ДО. Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов 

образования Размещение  информации на официальном сайте ДОУ 

 

Финансовые 

 Условия реализации образовательной программы дошкольного образования 

 Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития детей в 

соответствии, оздоровления и физического развития детей в соответствии с 

бюджетным планированием 

 Финансирование приобретения недостающего оборудования 

 Осуществление мониторинга расходования средств и рационального  использования 

различных ресурсов 

 Привлечение источников финансирования за успешные согласно уставным 

положениям МБДОУ 

 Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели в деятельности 

членов коллектива 

 

Мотивационные 

 Предоставление возможности педагогам на заседаниях Педагогического совета по 

инновационным направлениям в вопросах нравственного, патриотического 

воспитания детей, обучения родителей 

 Удовлетворение потребности педагогов в повышении профессиональной 

квалификации 

 Гласность показателей обученности детей в конце перового учебного года начальной 

школы 

 Психологический комфорт пребывания детей и взрослых в образовательном 

пространстве ДОУ 

 Развитие процесса взаимодействия в системе «Детский сад – школа» с целью 

мотивации педагогов по подготовке детей к обучению в школе 

 Обучение родителей по разделам образовательной программы  с целью создания 

потребности обучения ребёнка в домашних условиях 

 

 

Нормативно-правовые 

 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

 Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности 

 Заключение аттестационной комиссии о присвоении МБДОУ соответствующей 

категории 

 Наличие договора между администрацией МБДОУ и Учредителями 

 Наличие договоров с родителями детей (не финансовых) 

 Наличие договоров о совместном взаимодействии с другими образовательными 

учреждениями 

 Наличие локальных актов: 

 положения, регламентирующие деятельность органов самоуправления и 

структурных единиц управляющей системы, правил внутреннего распорядка, 

должностных инструкций, приказов, протоколов производственных заседаний. 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим пребывания детей в МБДОУ -10,5 часов (с 8.00 до 18. 30, в группах детей с ОВЗ с 8.00 

до 18. 00) 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов деятельности и 

отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует правильному функционированию внутренних органов и физиологических 

систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребёнка, предохраняет 

нервную систему от переутомления, создаёт благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность к адаптации в новых условиях. 

Все возрастные группы по двум временным (сезонным) режимам, он делится на тёплый и 

холодный периоды года, есть режим в каникулярный период (Рождественские каникулы). 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

В период летней оздоровительной компании в МБДОУ действует оздоровительный режим. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных условиях 

приём детей осуществляется на свежем воздухе. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учётом: 

 построения образовательного процесса и адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании); 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 Соблюдение двигательной активности детей с учётом индивидуальных 

возрастных особенностей детей; 

 Спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей зависят от 

состояния их нервной системы 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и  свой 

постепенность 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому в 

МБДОУ для каждой возрастной группы определён режим дня. 
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 Организация режима дня проводится с учётом тёплого и холодного периода года. 

Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ осуществляют: заведующая, 

старшая медицинская сестра, старший воспитатель МБДОУ. 

 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12-12,5 часов, из 

которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не 

проводятся. 

 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 минут до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3-5 . 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

 

Организация прогулки 

 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. № 26 2.4.1.3049 – 13 ежедневная 

продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4 – 4,5 часов ( для ДОУ 

работающих в 12-ти часовом режиме). Прогулку организуют 2 раза в день: В первую половину 

дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей 

домой. Утренний приём детей ежедневно летом и при тёплых погодных условиях в течение 

года осуществляется на свежем  воздухе. При температуре воздуха ниже – 15 С и скорости 

ветра 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже – 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня 

(холодный период года) 

Ранний возраст 

(1,6-2,6 года) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Младший дошкольный  

возраст 
Средний 

дошкольн

ый 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст  

Режимны

е 

моменты 

1-я 

младш

ая 

группа 

(от 2,6 

до 3,6 

лет) 

2-я 

млад

шая 

групп

а (от3 

до 4 

лет) 

средняя 

группа ( 

от 4 до 5 

лет) 

Старшая-

подготови

тельная 

группа  

комбинир

ованной 

направле

нности (от 

5,6  до 

7лет) 

Средняя-

старшая 

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности (от 

4,6 до 6 

лет) 

Режимные моменты       
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Утренний приём, 

 осмотр, игры 
8.00 – 

8.50 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Подготовка к завтраку                             

завтрак 
8.40 – 

9.10 

Приход 

детей в 

детский сад, 

свободная 

игра, 

самостоятел

ьная 
деятельност

ь 

8.00–

8.50 

8.00- 

8.50 

8.00- 8.50 8.00-8.50 8.00-8.50 

Самостоятельная  

деятельность, игра 
9. 10 – 

9. 20 

Утренняя 

гимнастика 

(по 

желанию 

детей) 

8.50-8.55 

 

8.30-

8.36 

8.40-8.47 8.50-8.57 9.00-9.07 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.45-9.15 

 

8.40-

9.10 

8.45-9.15 8.45-9.15 8.45-9.15 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игра-

занятие (по 

подгруппам) 

9.20 – 

9.30;  

9.30 – 

9.40; 

9.40 – 

9.50 

Игры, 

подготовка 

к НОД  

9.15-9.30 9.10-

9.20 

9.15-9.30 9.15-9.30 9.00-9.15 

Второй завтрак 9.50 –

10.00 

 

 

Непосредст

венная 

образовател

ьная 

деятельност

ь по 

подгруппам 

(5-6 

человек) 

Занятия 

Перерыв 

между 

занятия

ми 10 

минут 

 

9.20-

10.00 

9.30-10.20 9.30.10.30 ср. 

гр. 

ст.гр 

9.15-

9.35 

9.45-

10.05 

10.25-

10.45 

9.15-

9.40 

9.50-

10.15 

10.25 

10.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00- 

11.15 

 

9.30-

10.00 
 

Возвращение с 

прогулки, игры 
11.15-

11.30 

Второй 

завтрак 
10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

9.50-10.00 

(в перерыве 
между 

занятиями) 

10.00-10.10 10.05

-

10.15 

10.15

-

10.25 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.30-

12.00 

Игры, 

подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

10.10-

11.20 

10.10-

12.00 

10.20-12.15 10.30-12.25 10.45-12.35 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00-

15.00 

Возвращени

е с 

прогулки, 

самосто 

тельная 

деятельност

ь 

11.20-

11.45 

12.00-

12.20 

12.15-12.30 12.25-12.40 12.25-12.35 

Постепенный подъём, 

гигиенические и 
закаливающие 

процедуры, 

15.00-

15.20 

Подготовка 

к обеду, 
обед 

11.45-

12.20 

12.20-

12.50 

12.30-12.55 12.40-13.10 12.35-13.00 

Самостоятельная 

деятельность 
15.20- 

15.45 

Спокойные 

игры, 

подготовка 

ко сну, 

12.20-

15.00 

12.50-

15.00 

12.55-15.00 13.10-15.00 13.00-15.00 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.45- 

16.10 



263 

   

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня 

(тёплый период года) 

Чтение 

худ.литерат

уры, 

дневной сон 

Совместная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

16.10 -

16.20; 

16.20 – 

16.30; 

16.30 – 

16.45 
 

Постепенны

й подъём, 

закаливающ

ие и 

гигиеническ

ие 
процедуры, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

15.00-

15.20 

15.00-

15-50 

15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
16.45-

18.30 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник

, 

четверг: 

физичес

кая 

культура 

в 

музыкал

ьном 

зале 

 

 

 

 

 

Вторни

к: 

заняти

е 

«Музы

ка» 

 

 

15.30-15.50 Понедельн

ик, среда: 

занятие 

«Физическ

ая 

культура» 

(в 

музыкальн

ом зале) 

15.00-15.25 

 

 

15.10-

15.25 

НОД (по 

подгруппам

) 

15.20- 

15.50 

 

Уход домой 18.15-

18.30 

      

 

 

Прогулка 

 Подготовка 

к полднику, 

полдник 

15.50-

16.15 

15.50-

16.15 

15.50-16.15 15.50-16.10 15.50-16.15 

Игры, уход детей 

домой 

 Самостояте

льная 

игровая 

деятельност

ь 

 

 

 

 

16.15-

17.00 
 

16.15-

16.45 

16.15-16.45   

   Индивидуал

ьная работа 

специалист

ов с детьми 

16.15-16.50 

Подготовка 

к прогулке, 
прогулка 

17.00-

18.30 

16.45-

18.30 

16.45-18.30 16.50-18.00 16.50-18.00 

  Игры, уход 

домой 

18.15-

18.30 

18.15-

18.30 

18.15-18.30 17.50-18.00 17.50-18.00 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2018 – 2019 г. г. 

Ранний возраст 

(1,5-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Утренний приём 

на улице, игры 
8.00-

8.50 

Режимные 

моменты 

3-4 

года 

4-5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя 
игровая зарядка 

на воздухе 

8.50-

9.00 

Утренний приём 
на воздухе, игры 

8.00-

8.50 

8.00-

8.50 

Утренний приём на 
воздухе, игры 

8.00-8.50 8.00-

8.50 

Завтрак 9.00-

9.30 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе, 

оздоровительный 

бег 

8.50-

8.55 

8.50-

8.55 

Утренняя гимнастика 

на воздухе, 

оздоровительный бег 

8.55-9.02 9.00-

9.07 

Предметная 

деятельность, 

игра 

9.30-

10.00 

Завтрак 9.00-

9.20 

8.50-

9.20 

Завтрак 8.55.9.25 8.55-

9.25 

Прогулка, 

совместная 

образовательная 

деятельность (по 
подгруппам) (на 

прогулке) 

10.00-

12.00 

Игры, подготовка 

к прогулке.  

Прогулка.  

Совместная 
образовательная 

деятельность на 

воздухе 

(физкультура или 

музыка). 

Закаливающие 

мероприятия 

(солнечные, 

воздушные 

ванны) 

9.20-

9.40 

9.40-

12.30 

 

9.20-

9.40 

9.40-

12.30 

Игры, подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Совместная 

образовательная 
деятельность на 

воздухе (физкультура 

или музыка). 

Закаливающие 

мероприятия 

(солнечные, 

воздушные ванны) 

9.25.-

12.40 

9.25.-

12.40 

Обед 12.00-

12.30 

Гигиенические 

процедуры, 
подготовка к 

обеду 

12.30-

.1240 
12.30-

12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.40-

13.20 

12.40-

13.20 

Сон 12.30-

15.00 

Обед 12.40-

13.10 

12.40-

13.10 

Дневной сон 13.20-

15-10 

13.20-

15-10 

Постепенный 

подъём, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

полдник 

15.00-

16.00 

Дневной сон 13.10-

15.10 

13.10-

15.10 

   

Прогулка. 

Совместная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) ( на 
прогулке) 

16.00-

18.30 

Постепенный 

подъём, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры 

15.10-

15.40 

15.10-

15.40 

Постепенный подъём, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

15.10-

15.40 

15.10-

15.40 

Уход детей 

домой 
До 

18.30 

Полдник 15.40-

16.10 

15.40-

16.10 

Полдник 15.40-

16.10 

15.40-

16.10 

  Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Прогулка 

16.10-

18.30 

16.10-

18.30 

Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Прогулка 

.16.10-

18.00 

16.10-

18.00 

  Уход домой До 

18.30 

До 

18.30 

Уход домой До 18.00 До 18.00 
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 Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Г
р
у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 в

о
зр

ас
та

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи. 

Старшая 

подгруппа: ОО 

«Речевое развитие»: 

Развитие речи 

II-я половина дня 

Игры-занятия со 

строительным 
материалом 

Старшая 

подгруппа: ОО 

«Физическое 

развитие»: 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 
 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

Старшая 

подгруппа: ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»: Лепка 

ΙΙ-ая половина 

дня 

2.Музыкальное 

 

Расширение 

ориентировкивокр

ужающем и 

развитие речи 

Старшая 

подгруппа: ОО  

«Познавательное 

развитие»: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность/При

общение к 

социокультурным 

ценностям/ФЭМП

/ Ознакомление с 

миром природы. 

ΙΙ-ая половина 

дня 

2. Развитие 

движений 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

Старшая 

подгруппа: ОО 

«Речевое развитие»: 

Развитие речи 

 

ΙΙ-ая половина дня 

2.Музыкальное 

 

Расширение 

ориентировки 

в окружающем 

и развитие 

речи 

Старшая 

подгруппа: 

ОО 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»: 

Рисование 

ΙΙ-ая 

половина дня 

2. Развитие 

движений 

 

10 занятий 

П
ер

в
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

1.ОО «Речевое 

развитие»: Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

2. ОО «Физическое 

развитие»: 

Физическая 

культура 

1.ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыка 

 

 

ΙΙ-ая половина 

дня 

2. ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»: Лепка 

1. ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность/При

общение к 

социокультурным 

ценностям/ФЭМП

/ Ознакомление с 

миром природы. 

ΙΙ-ая половина 

дня 

2. ОО 

«Физическое 

развитие»: 

Физическая 

культура 

1. ОО «Речевое 

развитие»: Развитие 

речи 

 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

 2.ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: Музыка 

 

1.ОО 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»: 

Рисование 

 

 

 

ΙΙ-ая 

половина дня 

2. ОО 

«Физическое 

развитие»: 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

10 занятий 
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В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

1.ОО 

«Познавательное 

развитие»: ФЭМП 

2.ОО 
Художественно-

эстетическое 

развитие: Музыка 

1.ОО «Речевое 

развитие»: 

Развитие речи 

 

 

 

11-ая половина 

дня 

 2.ОО 

«Физическое 

развитие»: 

Физическая 

культура 

 

1.ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

Рисование 

2. ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

Музыка 

 

 

1. ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность/Приоб

щение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

миром природы. 

ΙΙ-ая половина дня 

2. ОО «Физическое 

развитие»: 

Физическая 

культура 

 

1.ОО 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие»: 

Лепка/Апплик

ация 

 

ΙΙ-ая 

половина дня 

2. ОО 

«Физическое 

развитие»: 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

10 занятий 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
й

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
  

1.ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

Лепка/Аппликация 

2. ОО Познавательное 

развитие»:  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность/Приобщ

ение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

миром природы. 

II-ая половина дня 

3.ОО «Физическое 
развитие»: 

Физическая культура 
(на прогулке) 

1.ОО «Речевое 

развитие»: 

Развитие речи 

 

 

 

ΙΙ-ая половина 

дня 

 2. ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие: Музыка 

1. ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

Рисование 

2.ОО «Физическое 

развитие»: 

Физическая 

культура 

 

1. ОО 

«Познавательное 

развитие»: ФЭМП 

2.ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: Музыка 

 

1. ОО 

«Физическое 

развитие»: 

Физическая 

культура  

 

 Логоритмика ٭

(дети с ОВЗ). 

 

 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

 
1.ОО «Познавательное 
развитие»: 
Познавательно-
исследовательская 

деятельность/ 
Приобщение к 
социокультурным 
ценностям. 
Ознакомление с 
миром природы. 

2.ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: Рисование 

 

ΙΙ-ая половина дня 

3. ОО «Физическое 
развитие»: 
Физическая культура 

1. ОО 

«Познавательное 

развитие»: ФЭМП 

2  ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: Музыка 

 

1. ОО «Речевое 

развитие: Развитие 

речи» 

2. ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

Лепка/Аппликация 

 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

 3.ОО «Физическое 
развитие»: 
Физическая 
культура 

1.ОО «Речевое 

развитие»: Развитие 

речи 

2.ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: Рисование 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

3.ОО «Физическое 

развитие»: 

Физическая культура   

(на прогулке) 

 

1.ОО 

«Познавательно

е развитие: 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность/ 

Приобщение к 

социокультурны

м ценностям. 

Ознакомление с 

миром природы. 

 ٭

Логоритмика(де

ти с ОВЗ). Инд. 

работа 

специалистов. 

2. .ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»: 

Музыка 
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П
о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

   

1. ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность/Приобщ

ение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

миром природы. 

2.ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

Лепка/Аппликация 

3.ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»: Музыка 

1.ОО  

«Познавательное 

развитие»: ФЭМП 

2. ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

Рисование 

3. ОО 
«Физическое 
развитие»: 
Физическая 
культура 

1.ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность/Приоб

щение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

миром природы. 

2. ОО «Речевое 

развитие»: Развитие 

речи. 

3.ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»: Музыка 

1. ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: Рисование 

2.ОО  

«Познавательное 

развитие»: ФЭМП 

3. ОО «Физическое 

развитие»: 
Физическая культура 

1.ОО «Речевое 

развитие»: 

Подготовка к  

обучению 

грамоте. 

Инд. работа со 

специалистами 

(по расписанию) 

 Логоритмика  ٭

(дети с ОВЗ). 

Инд. работа 

специалистов. 

 

 

ΙΙ-ая половина 

дня 

2. ОО 
«Физическое 
развитие»: 
Физическая 
культура (на 
прогулке) 



268 

   

РЕЖИМ ДНЯ 

для ДЕТЕЙ ГРУППЫ  РАННЕГО ВОЗРАСТА  

(от 1  до 2 лет) 

 

 

Режим работы группы – 10,5 часов  с 8.00 до 18.30 

5-ти дневная рабочая неделя – с понедельника по пятницу 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Прием и осмотр детей, игра 8.00 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.20 

Самостоятельная деятельность 9.20 – 9.30 

Подготовка и проведение игры-

занятия 1 (по подгруппам) 

9.30 –  9.40 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.15 

Возвращение с прогулки, игры 11.15 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.20 

Самостоятельная  деятельность 15.20 –  15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.10 

Подготовка и проведение игры-

занятия 2 (по подгруппам) 

16.10 - 16.20 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.30 

Уход домой 18.15 – 18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для ДЕТЕЙ  1-ой МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(от 2  до 3 лет) 

Режим работы группы – 10,5 часов с 8.00 до 18.30 

5-ти дневная рабочая неделя – с понедельника по пятницу 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.50 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 8.50 – 8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45  – 9.15 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

9.15 – 9.30 

Занятия (по подгруппам 5-6 человек) 9.30 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Занятия  (по подгруппам) 15.20 - 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.15 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

16.15 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 – 18.30 

Уход домой 18.15 – 18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для ДЕТЕЙ  2-ой МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(от трех  до четырех лет) 

Режим работы группы – 10,5 часов с 8.00 до 18.30 

5-ти дневная рабочая неделя – с понедельника по пятницу 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.50 

Утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

8.55 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.10 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к занятиям 

9.10 – 9.20 

Занятия (перерыв между занятиями 

10 минут) 

9.20 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.50 

Занятия: Физическая культура (в 

музыкальном зале) 

Вторник:15.10 – 15.25 

Четверг: 15.05 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.15 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

16.15 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55 – 18.30 

Уход домой 18.15 – 18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ  

для ДЕТЕЙ  СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ КОМБИНИРОВАННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  

   (от четырех  до пяти  лет) 

Режим работы группы – 10  часов с 8.00 до 18.00 

5-ти дневная рабочая неделя – с понедельника по пятницу 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 
 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (по желанию детей) 

8.00 – 8.50 

 

8.45 – 8.52 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.15 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к занятиям 

9.15 – 9.30 

Занятия  (перерыв между занятиями 10 минут) 9.30 – 10.20 

Второй завтрак (в перерыве между занятиями) 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20 – 12.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

 Постепенный подъем, закаливание, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.50 

 

Занятие «Музыка» Вторник: 15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.15 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

16.15 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.00 

Уход домой  17.50 – 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  

для ДЕТЕЙ  СТАРШЕЙ   ГРУППЫ КОМБИНИРОВАННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

   (от 5 до 6 лет) 

Режим работы группы – 10 часов с 8.00 до 18.00 

5-ти дневная рабочая неделя – с понедельника по пятницу 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (по желанию детей) 

8.00 – 9.50 

 

8.25 – 8.32 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.10 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к занятиям 

9.10 – 9.30 

Занятия (перерыв между занятиями 10 минут) 9.30 – 10.30 

Второй завтрак (в перерыве между занятиями) 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.50 

Занятие  «Физическая культура» (в 

музыкальном зале) 
Понедельник, среда: 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.10 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская  деятельность 

16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.00 

Уход домой 17.50 – 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ       

для ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

   (от 6 до 7  лет) 

Режим работы группы – 10 часов с 8.00 до 18.00 

5-ти дневная рабочая неделя – с понедельника по пятницу 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика (по желанию детей) 

8.00 – 8.50 

 

8.35 – 8.42 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.10  

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

9.10 – 9.30 

Занятия (перерыв между занятиями 10 минут) 9.30 - 11.20 

Второй завтрак (в перерыве между занятиями) 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.20 – 12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.10 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

16.10 -  16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.00 

Уход домой 17.50 – 18.00 
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                РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ                                                                                                

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Чебурашка»  комбинированного вида» на2017-2018 учебный год 

                                                   

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Ранний возраст 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа комбинированной 

направленности 

Старшая группа комбинированной 

направленности 

Подготовительная группа комбинированной 

направленности 

1.Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи 

 

 

 

 

ΙΙ-ая  половина дня 

2.Игры-занятия  со строительным  

материалом 

 1.ОО «Речевое развитие»: Развитие речи 

 

 

 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

   2.  ОО Познавательное развитие»: ФЭМП 

   3. ОО «Физическое развитие»: Физическая 

культура 

1. ОО Познавательное развитие»: ФЭМП 

2.ОО Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка 

1.ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Лепка/Аппликация 

2. ОО Познавательное развитие»:  Познавательно-

исследовательская деятельность/Приобщение к 

социокультурным ценностям. Ознакомление с 

миром природы. 

11-ая половина дня 

3.ОО «Физическое развитие»: Физическая 

культура (на прогулке) 

 1.ОО «Познавательное развитие»:Познавательно-
исследовательская деятельность/ Приобщение к 

социокультурным ценностям. Ознакомление с миром 

природы. 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Рисование 

 

ΙΙ-ая половина дня 

3. ОО «Физическое развитие»: Физическая культура 

 1. ОО «Познавательное развитие»: Познавательно-

исследовательская деятельность/Приобщение к 

социокультурным ценностям. Ознакомление с 

миром природы. 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Лепка/Аппликация 

3.ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыка 

В
т
о

р
н

и
к

 

1.Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

2.Музыкальное 

 

1.ОО Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: Лепка 

1.ОО «Речевое развитие»: Развитие речи 

 

 

 

11-ая половина дня 

 2.ОО «Физическое развитие»: Физическая 

культура 

 

1.ОО «Речевое развитие»: Развитие речи 

 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

 2. ОО «Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка 

1. ОО «Познавательное развитие»: ФЭМП 

2  ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыка 

 

1.ОО  «Познавательное развитие»: ФЭМП 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Рисование 

3. ОО «Физическое развитие»: Физическая 

культура 

 

С
р

ед
а
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

 

 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

2. Развитие движений 

1. ОО «Познавательное развитие»: 

Познавательно-исследовательская 

деятельность/Приобщение к 

социокультурным ценностям/Ознакомление 

с миром природы. 

 

ΙΙ-ая половина дня 

2. ОО «Физическое развитие»: Физическая 

культура 

 1.ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Рисование 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыка 

 

 

 1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Рисование 

2.ОО «Физическое развитие»: Физическая 

культура 

 

 

 

1. ОО «Речевое развитие: Развитие речи» 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Лепка/Аппликация 

 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

 3.ОО «Физическое развитие»: Физическая культура 

1.ОО «Познавательное развитие»: Познавательно-

исследовательская деятельность/Приобщение к 

социокультурным ценностям. Ознакомление с 

миром природы. 

2. ОО «Речевое развитие»: Развитие речи. 

3.ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыка 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

2.Музыкальное 

 

1. ОО «Речевое развитие»: Развитие речи 

 

 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

 2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: Музыка 

 

1.ОО Познавательное развитие»: 

Познавательно-исследовательская 

деятельность/Приобщение к социокультурным 

ценностям. Ознакомление с миром природы. 

 

ΙΙ-ая половина дня 

2. ОО «Физическое развитие»: Физическая 

культура 

 

1. ОО «Познавательное развитие»: ФЭМП 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыка 

 

 

1.ОО «Речевое развитие»: Развитие речи 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Рисование 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

3.ОО «Физическое развитие»: Физическая культура   

(на прогулке) 

 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Рисование 

2.ОО  «Познавательное развитие»: ФЭМП 

3. ОО «Физическое развитие»: Физическая 

культура 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

ΙΙ-ая половина дня 

2. Развитие движений 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: Рисование 

 

 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

2. ОО «Физическое развитие»: Физическая 

культура (на прогулке) 

 

1.ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Лепка/Аппликация 

 

 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

2. ОО «Физическое развитие»: Физическая 

культура (на прогулке) 

 

1. ОО «Физическое развитие»: Физическая 

культура  

 

 .Логоритмика (дети с ОВЗ) ٭

 

  

1.ОО «Познавательное развитие: Познавательно-

исследовательская деятельность/ Приобщение к 

социокультурным ценностям. Ознакомление с миром 

природы. 

 Логоритмика(дети с ОВЗ). Инд. работа ٭

специалистов. 

2. .ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыка 

 

 

 

1.ОО «Речевое развитие»: Подготовка к  

обучению грамоте. 

Инд. работа со специалистами (по расписанию) 

 .Логоритмика (дети с ОВЗ)  ٭

Инд. работа специалистов. 

 

 

ΙΙ-ая половина дня 

2. ОО «Физическое развитие»: Физическая 

культура (на прогулке) 

и
т
о

го
 

10 занятий/10 занятий 11 занятий 10 занятий 10 занятий 13 занятий 

 

 

14 занятий 
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Соблюдение двигательной активности в режиме дня 

Организация двигательного режима в младшей группе детей 3-4 лет 

Формы организации Особенности организации Длительность в 

минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале 

5-7 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3 

Двигательная разминка во 

время НОД с преобладанием 

статических поз 

Ежедневно 5-7 

Гимнастика для глаз во время 

НОД 

По мере необходимости 2-3 

Пальчиковая гимнастика во 

время НОД 

Ежедневно 2-3 

Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня двигательной активности детей 

15-20 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Оздоровительный бег Ежедневно  во время утренней 

гимнастики 

1 мин 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами, хождение по 

массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъёма детей 

5-7 

Корригирующая гимнастика Подгруппами, подобранными с учётом 

рекомендаций врача, 2 раза в неделю 

10 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физической культуре 

3 раза в неделю в зале (в игровой 

форме), подгруппами, подобранными 

с учётом физического развития детей, 

проводится в первой половине дня 

15 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на 

воздухе, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей. 

10-12 

Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья Зимой и весной 2 Раза в год 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 15 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных развлечений, 

спортивных праздников, недели 

здоровья и посещения открытых форм 

работы с детьми 
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Организация двигательного режима в средней группе 

детей от 4 до 5 лет 

 

Формы организации Особенности организации Длительность в 

минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале 

5-7 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3 

Двигательная разминка во 

время НОД с преобладанием 

статических поз 

Ежедневно 5-7 

Гимнастика для глаз во время 

НОД 

По мере необходимости 2-3 

Пальчиковая гимнастика во 

время НОД 

Ежедневно 2-3 

Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня двигательной активности детей 

15-20 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Оздоровительный бег Ежедневно  во время утренней 

гимнастики 

1 мин 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами, хождение по 

массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъёма детей 

5-7 

Корригирующая гимнастика Подгруппами, подобранными с учётом 

рекомендаций врача, 2 раза в неделю 

15 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физической культуре 

3 раза в неделю в зале (в игровой 

форме), подгруппами, подобранными 

с учётом физического развития детей, 

проводится в первой половине дня 

20 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на 

воздухе, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей. 

10-12 

Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья Зимой и весной 2  раза в год 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 20-25 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных развлечений, 

спортивных праздников, недели 

здоровья и посещения открытых форм 

работы с детьми 
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Организация двигательного режима в старшей группе 

етей от 5 до 6 лет 

 

Формы организации Особенности организации Длительность в 

минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале 

7-10 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 3-5 

Двигательная разминка во 

время НОД с преобладанием 

статических поз 

Ежедневно 7-10 

Гимнастика для глаз во время 

НОД 

По мере необходимости 2-3 

Пальчиковая гимнастика во 

время НОД 

Ежедневно 2-3 

Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня двигательной активности детей 

25-30 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки 12-15 

Прогулки-походы. 

Проведение диагностики 

физического развития на 

спортивной площадке ДОУ 

 

2 раза в год 

30 

Оздоровительный бег Ежедневно  во время утренней 

гимнастики 

1-1,5 мин 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами, хождение по 

массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъёма детей 

Не более 10 минут 

Корригирующая гимнастика Подгруппами, подобранными с учётом 

рекомендаций врача, 2 раза в неделю 

15 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физической культуре 

3 раза в неделю в зале (в игровой 

форме), подгруппами, подобранными 

с учётом физического развития детей, 

проводится в первой половине дня 

25 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на 

воздухе, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей. 

40-60 

Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья Зимой и весной 2  раза в год 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 25 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

3 раза в год 40 
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Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных развлечений, 

спортивных праздников, недели 

здоровья и посещения открытых форм 

работы с детьми 

 

 

 

Организация двигательного режима в подготовительной группе 

для детей от 6 до 7 лет 

Формы организации Особенности организации Длительность в 

минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале 

7-10 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 3-5 

Двигательная разминка во 

время НОД с преобладанием 

статических поз 

Ежедневно 7-10 

Гимнастика для глаз во время 

НОД 

По мере необходимости 2-3 

Пальчиковая и дыхательная 

гимнастики во время НОД 

Ежедневно 2-3 

Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня двигательной активности детей 

25-30 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки 12-15 

Прогулки-походы. 

Проведение диагностики 

физического развития на 

спортивной площадке ДОУ 

 

2 раза в год 

30-50 

Оздоровительный бег Ежедневно  во время утренней 

гимнастики 

1-1,5 мин 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами, хождение по 

массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъёма детей 

Не более 10 минут 

Корригирующая гимнастика Подгруппами, подобранными с учётом 

рекомендаций врача, 2 раза в неделю 

20 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физической культуре 

3 раза в неделю в зале (в игровой 

форме), подгруппами, подобранными 

с учётом физического развития детей, 

проводится в первой половине дня 

30 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на 

воздухе, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей. 

40-60 

Физкультурно-массовая работа 
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Организация двигательной деятельности 

Неделя здоровья Зимой и весной 2  раза в год 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 25 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

3 раза в год 40 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных развлечений, 

спортивных праздников, недели 

здоровья и посещения открытых форм 

работы с детьми 

 

Вид 

двигательно

й 

деятельност

и 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственный 

Утренняя 

гимнастика 

Воспитывать потребность 

начинать день с движения. 

Формировать двигательные 

навыки. 

Музыкальное 

сопровождение. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Наличие атрибутов. 

Непосредственное 

руководство взрослого. 

Воспитатели 

групп, старшая 

медицинская 

сестра 

Движения во 

время 

бодрствован

ия 

Удовлетворение 

органической потребности 

в движении. Воспитание 

ловкости, смелости, 

выносливости и гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребёнка к 

движениям. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Подвижные 

игры 

Воспитание умения 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями. 

Воспитание волевого 

(произвольного внимания 

через овладение умением 

выполнять правила игры. 

Знание правил игры Воспитатели групп 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять 

движения под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Гимнастика 

пробуждения 

Сделать более 

физиологичным переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движение. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

пробуждения. Наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели 

групп, старшая 

медицинская 

сестра 

Гимнастика 

и массаж 

Воспитание точного 

двигательного навыка. 

Качественное согревание 

Обязательное наличие 

гимнастических пособий. 

Непосредственное 

Старшая 

медицинская 

сестра 
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Комплексно-тематическое планирование  

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

мышц руководство взрослого 

Корригирую

щая 

гимнастика 

Укрепление мышц опорно-

двигательного аппарата, 

Формирован6ие навыка 

правильной осанки. 

Наличие места для 

проведения гимнастики и 

специального 

оборудования. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Непосредственное 

руководство взрослого 

Воспитатели 

групп, старшая 

медицинская 

сестра 

Тема Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский 

сад 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка,  

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем.  

Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев 

и создание 

коллективной работы 

— плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире 

человек 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с фото- 

графиями детей. Игра 

«Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими»  

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 
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Втора младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Мамин 

день 

(1-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек.  Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

 

Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения  лесных зверей и птиц весной. 

 

 Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Лето 

(1-я–4-я 

недели 

мая) 

 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран 

 

 

Праздник «Лето». 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! (4-я 

неделя августа – 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть 

их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для 

детей 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают активное 

участие в 

развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

 

Осень 

(2-я–4-я недели 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 
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сентября) 

 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

творчества 

Я и моя семья 

(1-я–2-я недели 

октября) 

 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Побуждать называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 

в первом лице. Обогащать представления о своей 

семье 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

 

Мой дом, мой 

город (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить 

с родным городом (поселком), его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

 

 

 

 

Новогодний 

утренник. 

 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. Побуждать 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

День Защитника 

Отечества (1-я–

3-я недели 

февраля) 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

 

8 Марта (4-я 

неделя февраля - 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развле- 

чения, коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство с 

народной культу- 

рой и 

традициями (2-

я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Весна (1-я–4-я 

недели апреля) 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Лето (1-я–4-я 

недели мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

День знаний 

(4-я неделя августа — 

1-я неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 
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 детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но активно  

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Осень (2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Я в миречеловек (1-я–

3-я недели октября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии 

и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение 

к труду близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

 

Мой город, моя 

страна (4-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию 

Спортивный 

праздник. 
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Новогоднийпраздник 

(3-я неделя ноября- 

4-я неделя декабря) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 День  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь 

к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство 

с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

8 Марта (4-я 

неделя февраля- 

 1-я неделя марта) 

 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

 

 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями (2-я–4-я 

недели марта) 

 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

 

 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 
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Весна (1-я–3-я недели 

апреля) 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

День Победы 

(4-я неделя апреля — 1-

я неделямая) 

 

 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

 

 

Лето 

(2-я–4-я недели мая) 

 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

Старшая группа комбинированной направленности (от 5 до 6 лет) 

День знаний 

 

 

 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный  руководитель, 

врач, дворник 

Праздник «День знаний». 

 

 

Осень (1-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности 

Праздник «Осень» 

Выставка детского 

творчества. 
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растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе 

Я вырасту здоровым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Открытый день здоровья 

День народного 

единства (3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

 

Праздник День народного 

единства. Выставка 

детского творчества. 

 

Новый год (3-я неделя 

но-ября — 4-я неделя 

декаб-ря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах 

Праздник Новый год. 

Выставка дет-ского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка 

детского творчества. 
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особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воз- душные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей 

к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Народная культура и 

традиции (2-я–4-я 

недели марта) 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

 

Формировать обобщенные представления 

о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. 

Праздник «Весна-красна». 

День Земли —  22 апреля.  

Выставка детского 

творчества. 
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Подготовительная к школе группа комбинированной направленности (от 6 до 7 лет) 

 

Тема Развёрнутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Деньзнаний 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Мой город, 

моя 

страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

 

 

 

 

День Победы 

(3-я неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели мая) 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах 

Праздник «Лето». День 

защиты 

окружающей среды — 5 

июня. 

Выставка детского 

творчества. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 
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(1-я–2-я 

недели 

октября) 

 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине —России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-

я неделя 

декабря) 

 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Зима (1-я–4-

я недели 

января) 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

День 

защитника

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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Взаимодействие ДОУ со школой и социумами 

Наше дошкольное образовательной  учреждение является открытой социальной системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей качества 

дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного 

акцентного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

Междунаро

дный 

женский 

день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской,  продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, Камчатки.  

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я 

недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна». День 

Земли — 22 

апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя 

мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я 

недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 
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очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными центрами даёт дополнительный импульс  для 

духовного развития и обогащения личности ребёнка с первых лет жизни, совершенствуют 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнёрства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в социальное окружение ребёнка. Что в конечном итоге ведёт к повышению качества 

дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

 учёта запросов общественности; 

 принятия политики детского сада социумом; 

 формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-образовательную 

среду и влиять на широкий социум, гармонируя отношения различных социальных групп, 

получая определённые социальные  эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребёнок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учётом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом 

 заключение договора о совместной работе; 

 составление плана совместной работы; 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

 проведение встреч с администрацией социальных партнёров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 

 совместные совещания по итогам учебного года 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их дифференциация 

позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с общественными и 

социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной сфере. Социальными 

партнёрами в воспитании и развитии детей стали: 

 семья; 

 образовательные учреждения МОУ СОШ № 2; 

 культурно-общественные учреждения: библиотека,  музей, музыкальная школа, дом 

творчества, ДЮСШ; 

 МЧС, ГИБДД, ГИМС; 

 медико-оздоровительная организация: детская поликлиника. 

 

План взаимодействия МБДОУ с социумом 

 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

МОУ СОШ № 

2 

 познавательной 

деятельности в педагогическом 

процессе обеспечить полноценное 

взаимодействие игровой и 

учебной; 

 создавать условия для воз- 

 экскурсии по школе и школьному 

музею; 

 взаимопосещения школы и НОД; 

 взаимопосещения методических 

объединений; 

 экскурсии; 
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Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребёнка и конкретной деятельности. Организация 

никновения у детей интереса и 

готовности к обучению в школе; 

 создавать условия для ус- 

пешной адаптации дошкольников 

к условиям школьного обучения; 

 способствовать физическо- 

му и психическому развитию 

детей, поддержанию их здоровья, 

руководствуясь целями, задачами, 

принципами, целевыми 

ориентирами ООП ФГОС ДО; 

 обеспечивать сотрудничес- 

тво педагогов и родителей; 

 совместные праздники и 

развлечения; 

 тематические занятия с детьми по 

ПДД на базе школы; 

 отслеживание успеваемости вы- 

пускников детского сада; 

 взаимопосещения родительских 

собраний; 

 консультации, мастер-классы и 

другие формы работы специалистов 

школы и детского сада; 

 собеседование будущих перво – 

классников и их родителей с учителями 

школы. 

 

Краеведческий 

музей 

 развитие у детей первич – 

ных знаний об истории родного 

края и района; 

 приобщение детей к русс – 

кой и камчатской национальной 

культуре; 

 обеспечение условий для 

развития представлений об 

окружающем мире; 

 экскурсии по музею и историчес – 

ким местам района с учётом возрастных 

особенностей детей; 

 игры на базе музея; 

 познавательные сюжетно-дидак- 

тические игры на базе детского сада; 

 проведение праздников 

народного календаря; 

 мини-музей на базе детского сада 

Дом детского 

творчества и 

музыкальная 

школа 

 приобщение детей к те – 

атральной культуре (через 

театральный кружок ДДТ); 

 приобщение детей к 

музыке 

 посещение театрализованных 

представлений в ДДТ; 

 беседы с артистами театрального 

кружка; 

 концерты учеников музыкальной 

школы на базе ДОУ 

Детская 

районная 

библиотека 

 приобщение детей к куль – 

туре чтения художественной 

литературы 

 выездные выставки новинок 

детской художественной литературы; 

 обзорные экскурсии; 

 тематические встречи-викторины; 

 «Книжкина неделя»; 

 постоянно действующие библи – 

отеки для детей в каждой группе 

детского сада 

Детская 

районная 

поликлиника 

 сохранение и укрепление 

здоровья детей, оказание лечебно-

профилактической помощи детям, 

анализ заболеваемости; 

 углубленный осмотр детей 

врачами-специалистами; 

 отслеживание динамики 

перехода из одной группы здо – 

ровья в другую 

 

 проведение профпрививок; 

 профосмотры врачами-специа – 

листами; 

 осмотр детей врачом-педиатром; 

 туберкулинодиагностика; 

 проведение скрининг-тестов; 

 закаливающие процедуры; 

 наблюдение за детьми в период 

адаптации; 

 ведение индивидуальных листов 

здоровья 
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социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать 

максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, 

решать многие образовательные задачи, тем самым повышать качество образовательных услуг 

и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только тогда, когда в нём 

присутствуют здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая составляющие, одной из задач 

педагогического коллектива является налаживание тесного сотрудничества детского сада с 

детской поликлиникой. Построено чёткое взаимодействие этих институтов детства: с одной 

стороны, врач-педиатр, дефектолог, логопед, психолог информируют родителей и педагогов о 

необходимости оказания помощи детям, с другой – медсестра детского сада, учитель-

дефектолог, учитель-логопед активно включаются в деятельность поликлиники. Медицинский 

персонал контролирует физическую нагрузку в образовательной деятельности, которая 

варьируется в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребёнка на 

основе медицинских показаний и наблюдений за самочувствием. В тетрадях здоровья 

прослеживается физическое и психическое состояние ребёнка с момента поступления в детский 

сад до выпуска  в школу: антропометрия, динамика заболеваемости, переход из одной группы 

здоровья в другую, данные осмотра врачами и педагогами-специалистами. 

Взаимодействие детского сада и МОУ СОШ № 2 носит гуманистический характер, 

основывается на взаимопонимании, сотрудничестве, доверительности. Нами разработана 

стратегия совместных действий по развитию интегративных качеств: познавательной 

активности ребёнка,  творческих способностей, инициативы и самостоятельности, 

коммуникативности, любознательности, исследовательского интереса, ответственности, 

произвольности, которые являются основаниями преемственности для дошкольного 

учреждения и начальной школы.  На основании изученных материалов по адаптации педагоги, 

медицинские и педагоги-психологи составляют планы индивидуальной работы по обеспечению 

эмоционального благополучия, лёгкой адаптации к обучению в школе каждого воспитанника-

ученика. Методическую работу координируют совместные педагогические советы, 

участниками которых являются учителя, воспитатели, медицинские работники, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагоги-психологи. На них рассматриваются проблемы развития 

высших психических функций, связной речи у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, серьёзное внимание уделяется таким направлениям, как готовность руки дошкольника 

к письму, подготовки дошкольников к обучению грамоте, готовность их к обучению чтению. 

Для создания у ребёнка целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования базиса 

личностной культуры мы установили тесные связи с краеведческим музеем и детской 

библиотекой. Данные учреждения в своём пространстве совмещают различные временные 

связи, нравственные, художественные и эстетические ценности. Тесное взаимодействие 

музейного педагога,  работников библиотеки и воспитателей дошкольного учреждения 

позволяет добиться эффективного педагогического результата. 

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно решаются в процессе 

приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, развития представлений о 

различных жанрах искусства. 

Дом детского творчества и музыкальная школа – это особый мир, где ребёнок познаёт не 

только сущность добра и зла, но и приобщается к большому искусству. Артисты театральной 

студии ДДТ, педагоги и учащиеся музыкальной школы проводят огромную творческую работу 

со своими маленькими зрителями, привлекая их к участию в различных театрализованных 

представлениях, концертах, составляя для них настоящий праздник. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательно-воспитательный процесс как равноправных и равноответственных партнёров, 

формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребёнка  и 

изменение  их завышенных ожиданий от детей и детского сада. 
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Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания детей составляет 

непростую задачу, Решение которой заключается в создании особой формы общения 

«доверительный деловой контакт». Эта работа предполагает несколько этапов: 

1. Трансляция родителям положительного образа ребёнка способствует возникновению 

доброжелательных отношений с установкой на будущее сотрудничество. 

Цель: установление доверительных отношений с родителями. 

2. Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье. 

Цель: формирование и подкрепление установки к сотрудничеству; 

3. Ознакомление педагогов с семьями, имеющими проблемы в воспитании ребёнка. 

Цель: ознакомление воспитателя с проблемами семьи. 

4. Совместные исследования и формирование личности ребёнка под «Давайте узнавать 

вместе» 

Цель: перестройка собственных стереотипов общения с ребёнком. 

Система сотрудничества педагогов и родителей: 

 Организация системного обучения родителей воспитанию детей и навыкам жизни в 

семье 

 Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных консультаций  

 Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания детей через 

оформление специальных стендов для родителей 

 Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные формы и 

методы взаимодействия 

 Накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций по воспитанию 

детей 

 Развитие умения правильного поведения в определённых ситуациях с пользой для всей 

семьи 

 Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей 

Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

которые позволяют достигнуть реального сотрудничества. В планировании работы мы 

учитываем не только уровень знаний и умений семейного воспитания самих педагогов, но и 

уровень педагогической культуры семей, а также социальный запрос родителей (интересы, 

нужды, потребности). 

Педагоги регулярно  проводят социологический анализ контингента семей воспитанников, что 

помогает установлению согласованности действий, единства требований к детям, организации 

разных видов детской деятельности. 

Повышению активности участия родителей в жизни детского сада, осознания ими 

доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как «помощника» семьи в развитии и 

воспитаниидетей способствует открытость учреждения для родителей, стремление 

педагогического коллектива к диалогу. На сайте ДОУ родители могут получать всю 

информацию о группе, которую посещает ребёнок и о деятельности всего детского сада. 

Благодаря такой форме общения родители с каждым годом принимают всё более активное 

участие в воспитании детей и жизни дошкольного учреждения, в укреплении и расширении 

материально-технической базы. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 Реализацию ООП и парциальных программ; 
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 Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 Учёт возрастных и психических особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) Насыщенность; 

2) Трансформируемость; 

3) Полифункциональность; 

4) Вариативность; 

5) Доступность; 

6) Безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным  оборудованием, 

инвентарём, которые обеспечивают: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами ( в том числе с 

песком и водой); 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 Возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в то числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре); 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную, исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создаёт условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех её 

элементов требованиям по надёжности и безопасности их использования. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и 

построена в каждой возрастной группе с учётом образовательных областей ООП и детских 

видов деятельности согласно следующих принципов: 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(вторая младшая группа) 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 



297 

   

Игровая 

деятельность 

Для игры детей 3-4 лет, всё ещё значительно зависящих от внешней 

обстановки, необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в 

которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек 

(персонажи, предметы оперирования, маркеры пространства) 

 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких 

целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их 

называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть 

пространства) для развёртывания бытовой тематики:  

1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на 

стульчиках вокруг стола; 

       2)пара кукольных кроватей, шкафчик с  «постельными 

принадлежностями», диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. 

Ещё один тематический комплекс комната с ширмой с модулями внутри, 

где могут «жить» мягкие игрушки, прятаться и устраивать свой «дом» 

дети; здесь же может развёртываться игра взрослого с детьми по мотивам 

простых сказок. Тематический комплекс с костюмами для ряжения. 

Тематический комплекс «Больница». И наконец, тематический комплекс 

для разнообразных «поездок»: руль, набор инструментов для ремонта 

машин. 

 

Остальные материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных 

ящиках на колёсиках, пластмассовых ёмкостях и т.п. Все материалы, 

находящиеся в поле зрения, доступны детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы 

сюжетообразующего материала более мобильными. Воспитатель 

предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не 

мешать другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. 

постепенно направляет детей на частичную переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

 Все материалы для свободной самостоятельной деятельности 

должны быть доступны детям 

 Постройки детей из строительного материала и конструкции 

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны 

самими детьми.  Рисунками и поделками дети имеют право 

распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, 

поместить на выставку. 

 Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

 Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры 

рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный 

материал в нескольких местах группы. 

 Напольный строительный материал требует много места, поэтому 

его лучше поместить отдельно (можно на низко расположенных 

навесных полках) и рядом постелить ковёр, дорожку. 

 Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, 

ящики или коробки. 

 Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и 

деревянных ящиках. 

 По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке 

материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской 

деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу.  Часть 
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объектов для исследования в действии может быть может быть 

стационарно расположена на специальном дидактическом столе ( или 

паре обычных столиков, приспособленных для этой цели). Остальные 

объекты для исследования и образно-символический материал 

воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно перед 

началом их свободной деятельности. Целесообразно разделить весь 

материал на несколько функционально равнозначных комплектов и 

периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса 

детей к новым или немного забытым материалам. 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия  можно разместить таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с 

кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, 

тележки, коляски). Крупное физкультурное оборудование требует много 

места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия 

нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить  постепенно, 

чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых ящиках так, 

чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть 

использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка 

«Физкультурный уголок». У детей второй младшей группы быстро 

падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому его необходимо 

постоянно обновлять (перестановка его с одного места на другое, 

внесение нового пособия и т.д.). 

 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше 

расставлять вдоль стен. 

 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, 

резиновые кольца и др.) следует держать в к4орзинах или открытых 

ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении  

(средняя группа) 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

 

Игровая 

деятельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным 

образом (если не сказать – радикально) изменена, по сравнению с 

младшими группами. Постоянные сюжетообразующие наборы 

(тематические зоны) уступают место более гибким сочетаниям 

сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют игру 

под замысел. 

 

Тематические «зоны» редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 

располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младшей группе «кухня» для 
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крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена 

мобильной плитой/шкафчиком на колёсах; кукольная «спальня» и 

«столовая» - одной кукольной кроватью, столиком и диванчиком, 

которые легко перемещаются; всё остальное может быть достроено 

детьми из крупных полифункциональных материалов. Универсальная 

«водительская» зона также становится мобильной  и представлена 

штурвалом или рулём на подставке, который легко переносится с места 

на место, или скамеечкой на колёсах со съёмным рулём. Пара низких (30-

50 см) пятичастных ширм (рам) обеспечивает «огораживание» любого 

условного  игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трёхчастная 

ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным 

заместителем «магазина», «кукольного театра» и т.д. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности 

хранится в коробках, в которых он приобретён. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 

расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранит в шкафах, на подвесных полках 

(в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, 

свободной деятельности желательно осуществлять за столами, которые 

поставлены в круг или буквой  «П». За столами должно быть 

предусмотрено место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям 

возраста. Дети 4-5 лет ещё остро нуждаются в своевременном участии 

взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки 

мебели психологически разъединяет детей друг с другом и ставит 

педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую 

минуту прийти на помощь ребёнку. 

Столы накрываются клеёнками, на них размещается всё имеющееся: 

ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, 

обёрточная и т.п.). 

В начале года кисти маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая-0,5 л – для промывания «по-

чёрному» и маленькая – 0,25 л – для ополаскивания) могут быть общими 

и вместе с наборами и вместе с наборами гуаши хранится в нижней части 

шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их 

на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и 

использованию изобразительных материалов оказался чрезвычайно 

полезным, так как способствует организованности и формированию у 

каждого ребёнка бережного отношения к материалам и чувства личной 

ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после 

полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить 

их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально  иным, нежели в 

младших группах. Для объектов исследования в действии должен быть 

выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть 

несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность 

работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует 

расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом. 

Образно-символические  знаковые материалы компактно располагаются в 
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(старшая группа) 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, 

весь игровой материалдолжен размещён таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их под «замыслы». 

Стабильные тематические зоны полностью уступают место 

мобильному материалу – крупным универсальным маркерам  

пространства и полифункциональному материалу, которые 

 легко перемещаются с места на место. 

 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

Пространства и полифункциональный материал приобретают 

наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как 

воображаемые партнёры ребёнка уходят на второй план, поскольку всё 

большее место в детской деятельности занимает совместная игра с 

партнёрами – сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит 

разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими 

 маркерами пространства – макетами. В известном смысле мелкие 

фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развёртывании детьми режиссёрской игры. 

 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это игровые макеты 

с «насельниками» (тематические наборы фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования («прикладом»). 

 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте).  Тематические наборы мелких 

фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости  

коробках с условными метками-ярлычками на доступных детям полках 

шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно брать и 

располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового 

помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь «Физкультурный уголок» - 

тележку на колёсах. В нём находятся короткие гимнастические палки, 

геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца.  

«Физкультурный уголок « располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы 

(серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в 

ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет 

батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для 

формирования правильной осанки, расположенную возле входной двери 

группы. 

 С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить 

в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 
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от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 

«населён», по желанию играющих). 

 

«Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего» (замок,  

кукольный дом с персонажем и детальным мелким антуражем)  могут  

быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей 

мере способствуют развёртыванию творческой игры, нежели 

универсальные макеты, которые «населяются и достраиваются по 

собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по двум основным направлениям: 

 создание условий в группе для самостоятельной работы; 

 факультативная, кружковая работа с детьми 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы (стол, застеленный клеёнкой для работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), 

подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеров 

детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, 

ножам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми 

рабочими качествами, чтобы ими можно было действительно что-то 

делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент не даёт возможности 

ребёнку получить результат и приносит только разочарование и 

раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться 

в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо 

особое внимание педагога, обеспечение определённой техники 

безопасности. Так, если сформировать у детей правильный навык шитья 

– иголка идёт вверх и от себя – можно предоставить детям больше 

самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, 

чем количество детей в группе. Рабочие места для детей, занятых 

практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо 

освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительным 

местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботиться  о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, 

выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым, схем с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это даёт детям возможность 

почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же 

продолжить овладение умением работать по образцу, без которого 

невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 

школьников, родителей, воспитателей и др.) 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, 

салфетки, ножницы и др.). Затем – всё для работы с использованным 
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материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, 

парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, 

поролон, пенопласт и др.) 

Далее на полке располагается всё необходимое для шитья (только в 

подготовительной к школе группе): одна-две швейные детские машинки, 

коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки, коробка с кусками 

различных видов тканей, альбом с образцами тканей; выкройки; 

шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть выделен уголок труда или 

оборудовано специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или 

любые свободные. 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – убирают 

в закрытые шкафы и стеллажи.  Пластины как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал 

складывают в коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Размещение материала в группе старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средней группе.  Объекты для исследования в 

действии располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и 

полками или стеллажом).  Наборы образно-символического материала 

помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, 

стеллажах. Здесь же находится  иллюстрированная познавательная 

литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить 

поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.д. 

 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 

зале, так как разные виды занятий по физической культуре в основном 

проводится в нём. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в специальном 

шкафу или в закрытых ящиках. 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной 

свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении  

(подготовительная к школе группа) 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет разнообразны, весь 

игровой материал должен быть размещён таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их  «под замыслы». 

Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному 

материалу – крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места 

на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают 
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наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как 

воображаемые партнёры ребёнка уходят на второй план, поскольку всё 

большее место в детской деятельности  занимает совместная игра с 

партнёрами-сверстниками.  Функция сюжетообразования принадлежит 

разнообразным мелким фигуркам – персонажам в сочетании с мелкими 

маркерами пространства – макетами. В известном смысле мелкие 

фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развёртывании детьми режиссёрской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это игровые макеты 

с «насельниками» (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования («прикладом») 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям, они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические  наборы мелких 

фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости 

от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 

«населён», по желанию играющих). 

«Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего» (замок, 

кукольный дом с персонажем и детальным мелким антуражем)  могут 

быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей 

мере способствуют развёртыванию творческой игры, нежели 

универсальные макеты, которые «населяются и достраиваются по 

 собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность  

 

 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по двум основным направлениям: 

 создание условий в группе для самостоятельной работы; 

 факультативная, кружковая работа с детьми 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие раз- 

личных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы (стол, застеленный клеёнкой для работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), 

подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеров 

детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, 

ножам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми 

рабочими качествами, чтобы ими можно было действительно что-то 

делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент не даёт возможности 

ребёнку получить результат и приносит только разочарование и 

раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними 

необходимо особое внимание педагога, обеспечение определённой 

техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный 

навык шитья – иголка идёт вверх и от себя – можно предоставить детям 

больше самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза 

больше, чем количество детей в группе. Рабочие места для детей, 

занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть 

хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 

дополнительным местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботиться  о подборе различных образов: картинок, рисунков с 
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изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, 

выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым, схем с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это даёт детям возможность 

почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же 

продолжить овладение умением работать по образцу, без которого 

невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 

школьников, родителей, воспитателей и др.) 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, 

салфетки, ножницы и др.). Затем – всё для работы с использованным 

материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, 

парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, 

поролон, пенопласт и др.) 

Далее на полке располагается всё необходимое для шитья (только в 

подготовительной к школе группе): одна-две швейные детские машинки, 

коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки, коробка с кусками 

различных видов тканей, альбом с образцами тканей; выкройки; 

шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть выделен уголок труда или 

оборудовано специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или 

любые свободные. 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – убирают 

в закрытые шкафы и стеллажи.  Пластины как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал 

складывают в коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Размещение материала в группе старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средней группе.  Объекты для исследования в 

действии располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и 

полками или стеллажом).  Наборы образно-символического материала 

помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, 

стеллажах. Здесь же находится  иллюстрированная познавательная 

литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить 

поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.д. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 

зале, так как разные виды занятий по физической культуре в основном 

проводится в нём. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в специальном 

шкафу или в закрытых ящиках. 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной 

свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 
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Материально-техническое обеспечение 

МБДОУ детский сад «Чебурашка» с. Усть-Большерецк, Камчатского края 
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Предметно – развивающая среда помещений и групповых комнат 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально-

спортивный зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

 Телевизор, музыкальный 

центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная 

установка, магнитофон, 

синтезатор 

 Пианино 

 Электронное пианино  

 Детские музыкальные 

инструменты 

Кабинет 

руководителя ДОУ 

Методический 

кабинет 

Физкультурный 

зал 

Музыкальный зал 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Кабинет 

учителя-логопеда 

Кабинет 

педагога-психолога 

Групповые  

помещения 

Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

МБДОУ 

Выставочный 

зал (холл) 

Медицинский  

кабинет 

Участки для 

прогулок 

Спортивная 

площадка. 

Веранды 

 

Цветники 
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прочие мероприятия для 

родителей 

 Различные виды театра 

 Ширмы 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажёры 

 Нестандартное физкультурное 

оборудования 

 Шкафы для использования 

муз.руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

 

Медицинский 

кабинет 

 Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей 

 Консультативно-

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Медицинский кабинет 

 Место для процедур и 

прививок 

 Компьютер 

 Принтер  

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Стенды для родителей, 

визитка ДОУ 

 Стенды для сотрудников 

 Видеонаблюдение 

Участки  Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

 Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование 

 Дорожка для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения 

 Огород, цветник, 

экологическая тропа 

 Песочницы 

 Видеонаблюдение 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных 

игр 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Корригирующие дорожки  

Микроцентр  Расширение  Календарь природы (2 
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«Уголок природы» познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты 

 Литература 

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

 Природный и бросовый 

материал 

 Материал по астрономии 

(старшая, подгот. группы) 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование  

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 Напольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст-с крупными 

деталями) 

 Конструкторы с 

металлическими деталями – 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно-игровые 

модули – младший возраст 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёты и др.) 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

 Реализация ребёнком  

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта. 

 Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье», 

«Пожарный», «ГАИ») 

 Предметы-заместители 
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Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности и жизни. 

 Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрёстков, районов 

села, города 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах 

дорожного движения 

Микроцентр 

«русская изба и 

камчатская 

яранга» 

 Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и Камчатская  

символика 

 Образцы русских и камчатских 

костюмов 

 Наглядный материал: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно-

прикладного искусства 

 Предметы русского быта (в 

том числе и камчатского) 

Детская художественная литература 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

 Формирование умения 

самостояте6льно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

 Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках-

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

 Развитие творческих 

способностей ребёнка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование  

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кисточек, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для 

лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закруглёнными 
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концами, клея, клеёнок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал  (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы-раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно-

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки-самоделки 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Музыкально-дидактические 

пособия 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 
Вид  помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 сюжетно-ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 продуктивные виды 

творчества 

 самостоятельная 

творческая 

деятельность 

 ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 ознакомление с 

окружающим миром, 

явлениями 

общественной жизни 

 детская мебель для практической деятельности 

 книжный уголок 

 детская мягкая мебель 

 уголок изобразительной деятельности 

 природный уголок 

 календарь наблюдения за погодой 

 конструкторы разных видов 

 различные виды театров 

 уголок опытного экспериментирования 

 центр для игры с водой 

 географический глобус 

 географическая карта мира 

 уголок здоровья 

 уголок безопасности 

 стол дидактический с комплектом развивающих 

пособий 
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 развитие речи, 

художественная 

литература 

 формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

 

 игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Супермаркет», «Больница», «Мастерская 

столярно-слесарная с инструментами», «Школа», 

«Кухня». 

 игровой материал 

 мягкие модули 

 головоломки, мозаики, пазлы, настольно- печатные 

игры, лото, домино, рамки-вкладыши 

 дидактические игры по математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, обучение грамоте, 

сенсорике 

 музыкальный центр, аудиозаписи 

 интерактивные доски 

 телевизоры  

 видеонаблюдение  

Спальные комнаты: 

 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

 закаливающие 

процедуры 

 спальная мебель 

 «дорожка здоровья»: ребристая дорожка, массажные 

коврики, следы, деревянные полусферы. 

Раздевальная комната: 

 Информационно-

просветительская 

работа с семьями 

 информационный уголок  

 выставки детского творчества 

 наглядно-информационный материал для родителей 

 видеонаблюдение 

Кабинет учителя-

дефектолога: 

 психолого-

педагогическая 

диагностика 

 занятия по коррекции 

познавательной 

деятельности 

 консультативная 

работа с родителями по 

коррекции ВПФ 

 

 ноутбук 

 большое настенное зеркало 

 стол и стулья для дефектолога и детей 

 шкафы для методической литературы и пособий 

 мольберты двухсторонние с магнитной и маркерной 

доской 

 стимульный материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

 игровой материал 

 развивающие игры 

 картотека по разделам Программы  

Кабинет учителя-

логопеда: 

 занятия по коррекции 

речи 

 консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей 

 ноутбук 

 принтер  

 мультимедийный образовательный интерактивный 

логопедический стол LOGO 25; 

 логопедический стол (с зеркалом и лампой);  

 шкаф для методической литературы, пособий 

 мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной 

доской 

 индивидуальные зеркала для детей 

 игровой материал 

 развивающие игры 

Кабинет педагога-психолога 

 занятия по 

 стол и стулья для педагога-психолога и детей 

 стол дидактический с комплектом развивающих 
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коррекциивысших 

психических функций 

и эмоционально-

волевой сферы 

 индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

коррекции ВПФ 

пособий 

 ноутбук  

 принтер 

 мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной 

доской 

 стимульный материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

 игровой материал 

 развивающие игры 

Музыкальный зал, 

театральная студия: 

 занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

 индивидуальные 

занятия 

 занятия малыми 

подгруппами 

 тематические досуги 

 развлечения 

 праздники 

 занятия по 

театрализованной 

деятельности 

 занятия по 

элементарному 

музицированию 

 пианино «Лира» 

 электронное пианино 

 детские стулья 

 большие настенные зеркала 

 стулья для детей 

 сцена 

 телевизор 

 видеонаблюдение 

 

Физкультурный зал: 

 физкультурные занятия 

 спортивные досуги 

 развлечения и 

праздники 

 консультативная 

работа с родителями и 

воспитателями 

 спортивное оборудование 

 мягкие модули 

 тренажеры 

 сухой бассейн 

 спортивный комплекс 

 видеонаблюдение 

 

Кабинет музыкального 

руководителя: 

 консультативная 

работа с родителями и 

педагогами 

 подготовка к 

проведению 

музыкальных занятий 

 

 

 библиотека методической литературы, сборники нот 

 шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 музыкальный центр, аудиозаписи 

 проектор 

 экран (большой) 

 видеомагнитофон 

 караоке 

 синтезатор со стойкой 

 компьютер мультимедийный 

 детские музыкальные инструменты 

 шумовые инструменты 

 куклы ростовые 

 куклы-бибабо для кукольного театра 

 костюмы карнавальные для детей 
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 костюмы карнавальные для взрослых 

 ширма театральная напольная с занавесом 

 домик для театрализованной деятельности 

 

Методический кабинет:  

 осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 организация 

консультаций, 

семинаров, Советов 

педагогов 

 выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

 выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

 информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

 оказание методической 

помощи 

 нормативные документы 

 методическая и справочная литература 

 библиотека периодических изданий методические 

материалы и рекомендации 

 выставки 

 документация по содержанию работы МДОУ, опыт 

работы педагогов 

 детская художественная литература 

 видеоматериалы 

 познавательные CD-диски 

 наглядный материал 

 пособия для занятий 

 демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

с детьми 

 иллюстративный материал 

 игрушки, муляжи 

 ноутбук 

 принтер\сканер 

 проектор 

 экран 

 Персональный компьютер  

 картотека по разделам Программы 

 

Учебно-материальное обеспечение 

Наименование  показателя Состояние МДОУ 

Наличие ТСО До 100% единиц ТСО из рекомендованного 

перечня 

Оборудование музыкального зала До 100% единиц оборудования из 

рекомендованного перечня 

 

Медико-социальное обеспечение 

Наименование показателя Состояние МДОУ 

Сохранность жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

Отсутствие случаев травматизма детей и 

сотрудников  

Выполнение натуральных норм питания, 

утвержденных для соответствующих норм 

режима пребывания детей 

До 95% по каждому наименованию 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Наименование показателя Состояние МДОУ 

Наличие полного комплекта программно-

методического обеспечения (инвариантная 

часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования) 

1 комплект на каждую дошкольную группу 

Организация методического сопровождения 

реализации основной общеобразовательной 
 наличие в штате зам. зав. по ВМР 

(для методического сопровождения 
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программы дошкольного образования реализуемой программы) 

 наличие методического кабинета 

 оборудование и оснащение 

методического кабинета – 90% 

единиц оборудования из 

рекомендованного перечня 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе реализации основой 

общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания 

Наличие доступной информации для 

родителей: 

 о реализуемой программе; 

  о текущих результатах освоения 

программы; 

 о наличии в учреждении 

соответствующих условий 

 Интернет - общение через сайт 

учреждения 

 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском 

саду она оборудована так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

умственное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, 

физкультурно-игровое и спортивное оборудование в помещении и на участке, предметно-

игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для НОД. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствует развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 
Развитие детей 

раннего возраста 

Методические пособия 

 1. Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. М.:ТУ. 

Сфера 2013 – 112 стр. 

 2. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Книга для воспитателя 

детского сада. 2-е издание. – испр. –М: Просвещение 1987г. 160 стр. 

 3. Венгер Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. 

Книга для воспитателя детского сада. / Л. А. Венгер, А. Г. Пилюшина. –М: 

Просвещение. 1988.-144 стр. 

 4. Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 

2 до 3 лет). автор составитель З. А. Ефанова. Издание -2е-переработанное.- 

Волгоград: Учитель-87стр.  

 5. Найбауэр А. В. Куракина О. В. Мама – рядом. Игровые нюансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. Методические 

пособия. – М. Мозаика – Синтез -2017-336стр. 

 6. Павлова Л. Н. Знакомим малыша с окружающим миром. Книга для работников 

дошкольного учреждения. М. Просвещение 1987. стр. 224 

 7. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: Пособие для 

воспитателей детского сада. /Е. В. Зворыгина, Н. С. Карпинеская 4-е изд. перераб. 

– М. Просвещение 1985г. 144стр. 

 8. Фролова А. Н. Игры – занятия с малышами. – к. Рад. шк. 1987г.- 144стр. 

 9. Пилюшина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. 

М.- Просвещение 1983г. 96стр. 

 10. Лиштван З. В. Конструирование: пособие для воспитателя детского сада М.- 

Просвещение 1981г.-159 стр. 

 11. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 1-3 года. 2-е издание, 
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исправленное и дополненное М. Мозаика – Синтез- 2016г. -128 стр. 

 12. Конструирование из строительных материалов. Методические рекомендации 

для воспитателей и родителей по использованию наглядно – дидактического 

комплекта с детьми раннего возраста. Волгоград: Учитель – 2014 – 16 стр. 

 13. Голидыня Н. С. Конспекты комплексно – тематических занятий в 1 мл. гр.-М: 

Издательство Скрипторий 2003г. 2014.-152стр. 

 14. «Мы нужны друг другу» Игровые сеансы с детьми раннего возраста. Весна. М. 

Аркти 2014г. 72стр. 

 15.Горюнова Т. М. Развитие детей раннего возраста. Анализ программы 
дошкольного образования М. ТЦ. Сфера 2009г. 128 стр. 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2013 

 Лямина Г.М. Развитие детей раннего возраста. – М., 2012 

 Ребенок от рождения до года / Под ред. С.Н.Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез. 2010-

2013 

 Ребенок второго года жизни / Под. Ред.- С.Н.Теплюк.- М.: Мозаика-Синтез. 2010-

2013 

 Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Развитие детей 1-й 

младшей группы 
 Гербова В.В. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе детского 

сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2012.-112 с. 

 2. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.-

144 с. 

 3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.-48 с. 

 Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. – М.: Просвещение, 1986-128 с. 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1980-160 с., ил., 8 л. ил. 

 Сакулина Н.П., Поддьякова Н.Н. Сенсорное воспитание в детском саду 

(Методические указания) - М. « Просвещение», 1969-215 с. 

 Лиштван З.В. Конструирование. М.: Просвещение, 1981-159 с. 

 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 

1. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 128 с. 

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2010.- 144 с. – 

(Ранний возраст) 

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

представлений. Система работы в 1 младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013.-48 с. 

 Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая 

группа. Интегрированный подход. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015.-

152 с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.-112 с. 

 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015.-160 с. 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. «Просвещение», 1978. – 158 с. с 

ил. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.-128 с. 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2018.-88 с. 

 Григорьева Г.Г. Играем с малышами: Игры и упражнения для детей раннего 

возраста. –М.: Просвещение, 2003.-80 с. 

 Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная деятельность) -  СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 128 с. 
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 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 104 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.-128 с. 

 Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: 

Методическое пособие для педагогов и родителей. - М.: ТЦ Сфера, 2010.-96 с. 

(Ранний возраст). 

 Печора К.Л. Развиваем детей раннего возраста: Современные проблемы и их 

решение в ДОУ и семье. - М.: ТЦ Сфера, 2012.- 112 с. (От рождения до трех). 

 Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной 

деятельности в ДОО. Первая младшая группа. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 288 с. 

 Аванесова В.Н. Обучение самых маленьких в детском саду. (год издания 

отсутствует) 189 с. 

 Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период 

по программе «От рождения до школы» - Волгоград: Учитель, 2015. – 154 с. 

 Неверова Ю.В., Иванова Е.В. Развивающие занятия для детей от 1 до 3 лет: 

конспекты занятий; демонстрационный и раздаточный материал – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС. 2014.- 189 с. +1 эл.-опт. диск (CD ROM) 

 Теплюк С.Н. Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008.-144 с. 

 Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.-256 с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.-128 с. 

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

раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.-64 с. 

 Самойлова З.И. Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2015.- 76 с. 

 Гладышева Н.Н. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. Первая младшая группа. - Волгоград: Учитель, 2015.- 316 с. 

 Власенко О.П. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая 

группа. - Волгоград: Учитель, 2015.- 292 с. 

 Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. 

Занятия. Деятельность в режиме дня. 1-я младшая группа. - М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2014.-48 с. 

 Небыкова О.Н. Планирование организационной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми: технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Сентябрь-ноябрь. - 
Волгоград: Учитель, 2017.- 146 с. 

 Небыкова О.Н. Планирование организационной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми: технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Март-май. - Волгоград: 

Учитель, 2017.- 116 с. 

 Мустафаева В.И. Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Изд. 2-е.  - Волгоград: 

Учитель, 2013.- 116 с. 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс: планирование на каждый день по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Первая младшая группа. - Волгоград: 

Учитель, 2015.- 399 с. 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

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

М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). - 

Волгоград: Учитель, 2016.- 394 с. 

 Гуничева С.И. Образовательный процесс: планирование на каждый день по 
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программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. Март-май. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). - Волгоград: 

Учитель, 2015.- 399 с. 

 Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей. Планирование непосредственно 

образовательной деятельности. Технологические карты (2-3 года). Сентябрь-

ноябрь. - Волгоград: ООО «Издательство «Учитель».- 32 карты. 

 Нищева Н.В. материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Выпуск 2. (Март-август). –Детство-Пресс. 2012.- 23 

листа. 

 Бывшева А. Грамматика в картинках (один-много). Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно». 

Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 45. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 5 – 6 лет / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

Развитие детей 2-й 

младшей группы 
 Уроки грамоты для малышей 3+ Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  

 Прописи для малышей 3+ Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  

 Математика для малышей 3+ Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  

 Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей3-4лет.-2-еизд.,испр.-М.:ТЦ 

Сфера,2016.-32с. 

 Задания для развития малышей ( часть 1) Серия « Рабочие тетради дошкольников» 

 Задания для развития малышей ( часть 2) Серия « Рабочие тетради дошкольников» 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности :Младшая группа.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014-144с. 

 Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации/ Сост.М.Б.Зацепина.-М.: Мозаика-Синтез, 2008.-192с 

 СоломениковаО.А. Ознакомление с природой в детском саду:Младшая группа.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4года. 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-6с. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.-2-е издание, исравленное.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008.-96с.,цв.вкл. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014.-96.: цв.вкл. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-120с.: цв.вкл. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 
младшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80с. 

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

представлений: Младшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-64с. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ  ДО ШКОЛЫ».Младшая группа/В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, 

О.В.Дыбина и др.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-160с. 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А.Васильевой .-3-е изд., испр.и доп.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-

368с. 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: 
Для работы с детьми3-4лет/Под  ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой .-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.-192с. 

 Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая группа. 

Методическое пособие под ред.ТимофеевойЛ.Л.- М.:Центр педагогического 

образования,2015.-320с. 

 Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года 

жизни: Методическое руководство для работников дошкольных образовательных 

учреждений-М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2005.-92с. 
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 ПомораеваИ.А., Позина В.А.Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. Планы 

занятий.-2-еизд., испр.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008.-48с. 

 Развитие речи детей 3-5лет.3-е изд., дополн./Под ред.О.С.Ушаковой.-М.:ТС 

Сфера, 2014.-192с.-(развиваем речь). 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера,2012.- 288с.-(Развиваем речь) 

 Ищенко М.Н. Физминута для малышей/ М.Н.Ищенко.-Ростов н/Д:Феникс,2009.-

250с.-( Мир нашего ребенка). 

 Организация деятельности  на прогулке :вторая младшая группа/ авт.-сост В.Н. 

Кастрыкина,Г.П.Попова. –Изд.2-е.-Волгоград: Учитель,2015.-200с. 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4лет. Сценарий заняий.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015.-64с.: цв. вкл. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4лет: Пособие для 

воспитателя дет. сада.-М.: Просвещение, 1983.-95с., ил. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2006.-104с.:илл. 

 Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование . Сценарий занятий 

с детьми 3-4ет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-128с. 

 Интегративная познавательная деятельность младших дошкольников. 

Методическое пособие.-М.: Центр педагогического образования,2015.-96с. 

 Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий.2-я младшая группа. 

Интегрированный подход.-М.: « Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014-224с. 

 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа ( 

художественно эстетическое развитие). Учебно-методическое пособие.-М.: 

Издательский дом « Цветной мир»,2013.- 144с., перераб доп. 

 Приобщение дошкольников к художественной литературе. Парциальная 

программа. Планирование. Образовательная деятельность на основе сказок, 

литературных произведений/авт.-сост. О.А.Колобова.-Волгоград: Учитель.-212с. 

 Тимофеева Е.А.Подвижные игры с детьми младшего дошкольного взраста: Кн.для 
воспитателя дет. сада.-2-е изд., испр. и доп.-М.: Просвещение, 1986.- 79с., ил. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: 

Кн. Для воспитателя дет сада.- 2-е изд., перераб.-М.:Просвещение, 1989.-111с.: ил.  

 Занятия о развитию речи в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада/Ф.А. 

Сохин, О.С. Ушакова, А.Г.Арушанова и др.; Под ред. О.С.Ушаковой.-

М.:Просвещение,1993.-271с. 

 Комплексные занятия по изобразительной деятельности .По программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Младшая группа( от 3до4лет)/ авт.-сост.О.В Павлова.- Волгоград: 

Учитель,2017.-109с. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе « От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Сентябрь-ноябрь.Вторая младшая группа/авт.-сост. Т.В.Никитина [ и 

др.].-Волгоград:Учитель,2015.-338с. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Декабрь-февраль.Вторая младшая группа/авт.-сост. Т.В.Никитина [ и 

др.].-Волгоград:Учитель,2015.-331с. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Март-май.Вторая младшая группа/авт.-сост. Т.В.Никитина [ и др.].-

Волгоград:Учитель,2015.-383с. 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе « От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Вторая младшая группа/авт.-сост. Н.Н. Гладышева [ и др.].-

Волгоград:Учитель,2015.-374с. 

 Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой Вторая младшая группа/авт.-сост. 

Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова.- Волгоград:Учитель,2015.-29с. 

 Карпеева М.В. Развитие речи младших дошкольников: упражнения с пуговицами 

и  дидактические игры .Практические материалы.-М.: Центр педагогического 
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образования, 2015.-104с. 

 Голицына.Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. 

Занятия. Деятельность в ежимее дня.2-я младшая группа.-М.:Издательство 

«Скрипторий2003», 2015.-64с. 

 Гербова В.В. Раздаточный материал Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4лет. 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплексы для оформления родительских 

уголков в ДОО младшая группа. Для работы с детьми 3-4лет. 

 Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие правильно или неправильно. Для 
занятий с детьми 2-4лет. 

 Формирование математических представлений у детей. Планирование 

образовательной деятельности на каждый день. Сентябрь-ноябрь младшая группа 

3-4года. 

 Формирование математических представлений у детей. Планирование 

образовательной деятельности на каждый день. Декабрь-февраль младшая группа 

3-4года. 

 Физическое развитие детей. Планирование НОД. Технологические карты. Осень 

 Физическое развитие детей. Планирование НОД. Технологические карты. 

Декабрь-февраль 

 Сезонные прогулки осень. Карта план для воспитателя. Комплект для организации 
прогулок с детьми на каждый день по программе « От рождения до школы» 

Младшая группа ( 3-4лет) 

 Сезонные прогулки зима. Карта план для воспитателя. Комплект для организации 

прогулок с детьми на каждый день по программе « От рождения до школы» 

Младшая группа ( 3-4лет) 

 Наглядно-дидактический комплект 3-4года.Моделирование театрализованной 

деятельности 

 55. Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра                   

«Магазин» Моделирование игрового опыта детей 3-4лет. 

 56. Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра                

«Шоферы» Моделирование игрового опыта детей 3-4лет. 

 57. Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра                «Семья» 

Моделирование игрового опыта детей 3-4лет. 

 58. Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра                

«Больница» Моделирование игрового опыта детей 3-4лет. 

 59. Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра                

«Парикмахерская» Моделирование игрового опыта детей 3-4лет. 

 60. Конструирование из строительных материалов. Наглядно-дидактический 

комплект из 8программых построек для организации образовательной и 

совместной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. 3-4года 

 61. Карточное планирование в ДОО. Живое слово, как основа развития речи 
дошкольника. Руководство речевой деятельностью от3до 4лет. 

 62. Большая хрестоматия для младшей группы детского сада.3-4года/С.Маршак, 

В.Сутеев, К.Чуковский и др.; худож. В.Сутеев, А.Савченко, С.Бордюг и 

Н.Трепенюк и др.-Москва: Издательство АСТ, 2016.-206 [2]с.:ил.-(Хрестоматия 

для дошколят). 

Развитие детей в 

средней группе 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. – М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. – 128с. 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: 

Для работы с детьми 4 – 5 лет / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 192с. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 128с. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3 – 5 

лет.-М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2 – 3 лет.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 

64с., цв. вкл. 

 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Средняя группа. Методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 144с. 
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 Голицына Н.С.  Конспекты комплексно – тематических занятий. Средняя группа, 

Интегрированный подход. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014. – 224с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 96с.: цв. вкл. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. – 80 с.: цв. вкл. 

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

представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 
группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 

 Шебеко В.Н., Карманова Л.В. Физическая культура в средней группе детского 

сада: Метод. Пособие. – Мн.: Полымя, 1990. – 135с. 

 З.А.Ефанова Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) / авт.-сост. З.А.Ефанова. – Изд. 2 – е, перераб. – Волгоград: Учитель. 

– 114с. 

 Голицына Н.С. Годовое комплексно – тематическое планирование в детском саду. 

Занятия. Деятельность в режиме дня. Средняя группа. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. – 64с. 

 З.А.Ефанова Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа / авт.-сост. 

З.А.Ефанова. – Волгоград : Учитель, 2015. – 303с. 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. - . - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011. – 48 с.: цв. вкл. 

 Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к 

чтению. – М.: Линка – Пресс, 2003 г. – 176 с. 

 Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа . – Изд. 2 – е – Волгоград: Учитель. 2015. – 330с. 

 О.С.Ушакова - Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: 
Кн. Для воспитателей детского сада и родителей /Под ред. О.С.Ушаковой. 3 – е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 208с. (Развиваем речь). 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М.Киселёвой, Л.И.Пономарёвой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. – 176с. (Детский сад с любовью). 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014. – 160с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошк. возраста: Кн. для воспитателей дет. сада/К.Ю.Белая, 
В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. – 4 – е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 

94 с. 

 Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате: Практическое 

пособие для ДОУ. – М.: АРКТИ, 2008. – 88с.: ил. (Развитие и воспитание) 

 Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями: Пособие для воспитателя дет сада. – М.: Просвещение, 1981. – 80с., 

ил. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 144с.: цв. вкл. 

 Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной 

деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое пособие под ред. 
Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 320с. 

 Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В.. Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В.. Прокопова С.П., Журавлёва Н.Н., Чернышова И.Н., Богданова Т.Л. Обучение 

дошкольников пересказу. Средняя группа. Учебно – методическое пособие. – М., 

Центр педагогического образования, 2015. – 80с. 

 Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий 

с детьми 4 – 5 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 144с. 

 Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В.. Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В.. Прокопова С.П., Журавлёва Н.Н., Богданова Т.Л., Морозова Ю.М., Ершова 
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Л.А. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Средняя группа. 

Методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2015. – 144с. 

Под редакцией Козиной И.В. Автор – составитель Н.В.Лободина. 

 Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми средней группы: технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Сентябрь – ноябрь / авт. – сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 251с.  

 Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми средней группы: технологические карты на каждый день по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Декабрь – февраль / авт. – сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 283с. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Март – май. Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. 

Н.В.лободина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 387 с. 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя группа / авт.-сост. Н.Н.Гладышева(и др.). – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 391 с. 

 Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя 
группа / авт.-сост. З.Т.Асанова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015. – 

246с. 

 Игры с разрезными картами: учебно – дидактический комплект по формированию 

познавательно – исследовательской деятельности детей через ознакомление с 

миром природы. Средняя группа / авт.-сост. Л.Ю. Григорян. – Волгоград: Учитель, 

2015. – 96с.: ил. 

 Социальное развитие детей 3 – 7 лет: блочно – тематическое планирование / сост. 

Н.Г.Фролова, О.П.Пустовалова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 147с. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Декабрь – февраль. Средняя группа (от4 до 5 лет) / авт.-сост. 
Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2017. – 337с. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Сентябрь - ноябрь. Средняя группа (от4 до 5 лет) / авт.-сост. 

Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 333 с. 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа / В.В.Герова, Н.Ф.Губанова, 

О.В.Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 160 с. 

 Большая хрестоматия для средней группы детского сада. 4 – 5 лет /С.Маршак, 

В.Сутеев, К.Чуковский и др.; худож. В.Сутеев, А.Савченко, С.Бордюг и 

Н.Трепенок и др. – Издательство АСТ, 2016. – 206, (2) с.: ил. – (Хрестоматия для 
дошколят). 

 Формирование целостной картины мира. Познавательно – информационная часть, 

игровые технологии. Средняя группа. Учебно – методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2015. – 128с. 

 Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В.. Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В.. Прокопова С.П., Журавлёва Н.Н., Богданова Т.Л., Богданова Т.Л. Рабочая 

тетрадь дошкольника. Средняя группа. – М.: Центр педагогического образования, 

2016. – 24с. 

 Четвертаков Кирилл Викторович 3 – 4 года. Учимся рассказывать. Для чтения 

взрослыми детям. ООО «Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС». 

 Бунеев Р.Н. По дороге к азбуке. Пособие для дошкольников. В5 ч. (4 – 5)/ 
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова. – Изд. 3 – е, перерабю – М.: Баласс, 2017. – 

64с.: ил. 

 Петерсон Л.Г. Игралочка. Математика для детей 3 – 4лет. / Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 96с.:ил. 

 Петерсон Л.Г, Кочемасова Е. «Игралочка» математика для детей 4 – 5 лет, 

раздаточный материал, 24 листа 

 Солнечные ступеньки (тетрадь для рисования). Серия «Развитие моего ребёнка». 

«Внимание, память, мышление, мелкая моторика» - 2 части. 
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 Солнечные ступеньки (тетрадь для рисования). Серия «Развитие моего ребёнка». 

«Математика, развитие речи, окружающий мир» - 2 части. 

 Тетрадь с заданиями для развития детей. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова 

И.Т., Щербинина С.В. – Математика для малышей (2 части), г.Киров, филиал 

«Дом печати – ВЯТКА». 

 Наглядно – дидактический комплект. Сюжетно – ролевая игра «Детский сад». 

Моделирование игрового опыта детей 4 – 5 лет. Автор – составитель: 

Т.В.Березенкова, ООО издательство «Учитель», г. Волгоград. 

 Наглядно – дидактический комплект. Сюжетно – ролевая игра «Семья». 
Моделирование игрового опыта детей 4 – 5 лет. Автор – составитель: 

Т.В.Березенкова, ООО издательство «Учитель», г. Волгоград. 

 Наглядно – дидактический комплект. Освоение образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие». Сюжетно – ролевая игра 

«Моделирование театрализованной деятельности». Моделирование игрового 

опыта детей 4 – 5 лет. Автор – составитель: Н.В.Додокина, ООО издательство 

«Учитель», г. Волгоград. 

 Наглядно – дидактический комплект. Сюжетно – ролевая игра «Магазин». 

Моделирование игрового опыта детей 4 – 5 лет. Автор – составитель: 

Т.В.Березенкова, ООО издательство «Учитель», г. Волгоград. 

 Инструктору по физической культуре ДОО. Физическое развитие детей (сентябрь 
– ноябрь). Планирование НОД – технологические карты, для детей 4 – 5 лет. 

Автор – составитель И.Н.Недомеркова, ООО «Издательство «Учитель», г. 

Волгоград. 

 Инструктору по физической культуре ДОО. Физическое развитие детей (декабрь - 

февраль). Планирование НОД – технологические карты, для детей 4 – 5 лет. Автор 

– составитель И.Н.недомеркова, ООО «Издательство «Учитель», г. Волгоград. 

 Карточное планирование в ДОО средняя группа 4 – 5 лет «Развитие речи» 

(сентябрь – ноябрь). Автор – составитель Т.П. Ничепрчук, ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград. 

 Карточное планирование в ДОО средняя группа 4 – 5 лет «Формирование 

математических представлений у детей». Автор – составитель Т.А.Мурченко, 
ООО «Издательство «Учитель», г. Волгоград. 

 Карточное планирование в ДОО  - Познавательно – исследовательская 

деятельность детей 4 – 5 лет «Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами». Автор – составитель И.С.Батова, ООО «Издательство «Учитель», г. 

Волгоград. 

 Карточное планирование в ДОО. Комплект тематических карт, средняя группа. 

Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации 

образовательной деятельности детей (осень, зима). Авторы – составители 

Г.С.Александрова, И.А.Холодова, ООО «Издательство «Учитель», г. Саратов. 

 Карточное планирование в ДОО. Комплект тематических карт, подготовительная 

группа. Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации 
образовательной деятельности детей (весна). Авторы – составители 

Г.С.Александрова, И.А.Холодова, ООО «Издательство «Учитель», г. Волгоград. 

 Наглядно – тематический родительский уголок в ДОУ. Наглядно – методический 

комплект «Здоровье», составители: Е.А.Кудрявцева, И.В.Моторыгина, 

М.А.Пермякова, отпечатано в ООО «Сателайт», г. Москва. 

 Наглядно – оформительские плакаты «Правила поведения в столовой и спальном 

помещении», ООО «Издательство «Учитель», г. Волгоград. 

 Информационно – деловое оснащение ДОО. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке (средняя группа). Выпуск 1 

(сентябрь – февраль), автор – составитель Н.В.Нищева. 

 Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» для занятий с 
детьми 4 – 6 лет, автор В.В.Гербова, ООО «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», Москва,2017. 

 Наглядно – дидактическое пособие «Дорожные знаки» для занятий с детьми 4 – 7 

лет, автор И.Ю.Бордачева, ООО «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», Москва,2017. 

 К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО (средняя группа), для работы с детьми 4  - 5 лет, «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», Москва, 2018. 

 70.  И.Ю.Бордачева «Безопасность на дороге» плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ, наглядно – дидактическое пособие, «МОЗАИКА – 
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СИНТЕЗ», Москва, 2017. 

Развитие детей в 

старшей группе 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: 

Для работы с детьми 5 – 6 лет / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

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

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

2014. – 368 с. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа / авт. – сост. Н.В. 

Лободина. - Волгоград:  Издательство «Учитель», 2015.- 399 с. 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Старшая группа / авт. - сост. Н.Н. Гладышева, - Волгоград: Учитель, 

2015.- 404 с. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Сентябрь – ноябрь. Старшая группа / авт. – сост. Н.Н. Черноиванова, 

Н.Н. Гладышева.- Волгоград: Учитель, 2015.- 351 с. 

 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Март-май. Старшая группа / авт. - сост. Н.Н. Черноиванова, В.Ю. 

Бабчинская, О.А. Штангруд.- Волгоград: Учитель, 2015. - 347с. 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

 8. Н.С. Голицына. Годовое комплексно – тематическое планирование в детском 

саду. Занятия. Деятельность в режиме дня. Старшая группа.      - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014. – 80 с. 

 Под редакцией Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В.: Формирование целостной 

картины мира. Познавательно – информационная часть, игровые технологии. 
Старшая группа. Учебно – методическое пособие. - М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 144 с. 

 Н. С. Голицына: Конспекты комплексно – тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход.- М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 448 

с. 

 Развитие речи детей 5 -7 лет. 3-е изд., дополн./ Под ред. О. С. Ушаковой, - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 272 с. – (Развиваем речь). 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 112 с.: цв. вкл. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

– 80 с. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

 Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. 

Методическое пособие по ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 320 с. 

 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 3-е изд., доп. и испр. – 
М.: ТЦ Сфера, 2013. – 56 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. Методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 176 с. 

 Автор – составитель О. В. Павлова Познание предметного мира: комплексные 
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занятия. Старшая группа. – Волгоград: Учитель. – 142 с. 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 288 с. – (Развиваем речь). 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

– 80 с. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

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

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

 Лексические темы по развитию речи дошкольников. Под редакцией Козиной И. В. 

Старшая группа. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2014. – 144 с. 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 48 с. 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / авт.- сост. Э.Ю. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2014. – 128 с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

 Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа / авт.- сост. Т. Г. 

Кобзева, Г. С. Александрова, И. А. Холодова. – Изд. 3-е.- Волгоград: Учитель, 

2015. – 287 с. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 128 с.: цв. вкл. 

 Леонова Н. Н. Обучение рисованию дошкольников 5 – 7 лет по алгоритмическим 

схемам (образовательная область « Художественно – эстетическое развитие»): 

наглядно – дидактическое пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2016. – 80 с. 

 Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144 с., ил. 

 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 

208 с., пер. и доп. 

 Занятия по аппликации в детском саду. / А. Н. Малышева, З. М. Поварченкова. – 

Ярославль: Академия развития, 2010. – 160 с.: ил. – (Детский сад: день за днём. В 

помощь воспитателям и родителям). 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5 – 6 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 56 с.: цв. вкл. 

 Рабочая тетрадь «Раз – ступенька, два – ступенька…» Математика для детей 5 – 6 

лет. Часть 1. / Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. – 2-е изд., перераб. – М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний», 2018.- 64 с.: ил. 

 Рабочая тетрадь «По дороге к азбуке». Пособие для дошкольников 4 – 6 лет в 3 ч. 

Ч. 3 (5-6 лет) / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Т Р. Кислова. – Изд. 3-е, перераб. – М.: 

Баласс, 2013. – 64 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100». 

Образовательная программа «Детский сад 2100»). 

 Тетрадь с заданиями для развития детей «Готовимся к письму» (1, 2 ч.) ИП 

Бурдина С.В., г. Киров. 

 Тетрадь с заданиями для развития детей «Изучаем грамоту» (1 ч.) ИП Бурдина 

С.В., г. Киров. 

 Тетрадь с заданиями для развития детей «Дошкольные прописи в линию» (1 ч. ) 

ИП Бурдина С. В. Г. Киров. 

 44.  Шевелев К. В. Готовимся к школе: Рабочая тетрадь для детей 5 – 6 лет. В 2 

ч. / М.: Ювента, 2017. – 64 с.: ил. 

  Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к 

школе группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2015. – 568с. 

 Голицына Н.С. Годовое комплексно – тематическое планирование в детском саду. 
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Занятия. Деятельность в режиме дня. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003» , 2014. – 80с. 

 Лебедева Л.В., Козина И.В…….. Богданова Т.Л. Рабочая тетрадь дошкольника. 

Подготовительная группа. М.: Центр педагогического образования, 2016.- 28с. ( 4 

шт.) 

 Автор-составитель Н.В.Лободина. Комплексные занятия по программе «От 

рождения  до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы….М.А.Васильевой. 

Подготовительная группа / авт.- сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2015. -

413с. 

 Авторы-составители Н.Н.Гладышева…….О.В.Муртазина. Рабочая программа 

воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до щколы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы……М.АВасильевой. Подготовительная группа / авт.-

сост. Н.А.Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2015.- 373с. 

 Авторы-составители Н.Н.Черноиванова…….Т.В.Калинина. Образовательный 

процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы…..М.А.Васильевой. Март-май. Подготовительная 

группа/авт.-сост. Н.Н.Черноиванова (и др.). – Волгоград: Учитель, 2015. -–367с. 

 Авторы-составители Н.Н.Черноиванова…..Т.В.Калинина. Образовательный 

процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы….М.А.Васильевой. Сентябрь-ноябрь. 
Подготовительная группа/авт.-сост. Н.Н.Черноиванова (и др.). – Волгоград: 

Учитель, 2015.- 330с. 

 Авторы-составители Н.Н.Черноиванова….Т.В.Калинина. Образовательный 

процесс: планирование на каждый день по прграмме «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы….М.А.Васильевой. Декабрь-февраль. Подготовительная 

группа/авт.-сост. Н.Н.Черноиванова (и др.). – Волгоград: Учитель, 2015.-.367 с. 

 Редактор – составитель В.Вилюнова.  Авторский коллектив: 

В.В.Гербова……О.А.Соломенникова. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Подготовительная к школе 

группа / В.В.Гербова и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 176 с. 

  Автор-составитель О.В.Павлова. Комплексные занятия  по  изобразительной 
деятельности по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы 

и др. Подготовительная группа (от 6 до 7) / авт.- сост. О.В.Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2016.- 191с. 

  Руководители авторского коллектива Н.Е.Вепакса….М.А.Васильева. Авторы – 

Н.А.Арапова-Пискарёва……О.А.Шиян. От рождения до школы. Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования. Под редакцией 

Н.Е.Вераксы….М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 

   Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 128с. 

  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112с.: цв. Вкл. 

 Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. -  

80с. 

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

групп. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗю 

2014. – 176с. 

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв.вкл. 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014, - 80с. 

  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду Подготовительная группа. - М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. – с., илл. 
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  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа (художественное образование): учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир»,  2013. – 208с.,  

  Гусакова М.А. Аппликация. Учеб. пособие для учащихся пед.училищ по 

специальности 2002. М., «Просвещение», 1977. 176с. с ил.  

  Лебедева Л.В……….Богданова Т.Л. Обучение дошкольников пересказу. 

Подготовительная группа. Учебно – методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2015. – 96с. 

  Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная  к школе группа. 
Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 176с. 

  Лебедева Л.В……Ершова Л.А. Лексические темы по развитию речи 

дошкольников. Подготовительная группа. Методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2015. – 176с. 

  Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. – М., МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2010. – 168с. 

  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., - М.,ТЦ Сфера, 2014. – 272с. 

  Под редакцией КаушкальТ.Л.  Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Подготовительная к 

школе группа. Учебно – методическое пособие. – М., Центр педагогического 
образования, 2015. – 192с. 

  ПавловаО.А. Познание предметного мира : комплексные занятия. 

Подготовительная группа (от 6-7 лет) / авт.- сост. О.В. Павлова, - Волгоград : 

Учитель. – 142с. 

  Кобзеева Г.С……Александрова Г.С. Организация деятельности детей на 

прогулке. Подготовительная группа. Изд.2-е. – Волгоград : Учитель, 2015. – 329с. 

  Авторский коллектив: Тимофеева Л.Л…Грачёва Н.И. Планирование 

образовательной  деятельности в ДОО. Подготовительная группа. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. – 352с. 

  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2012. – 288с. 

  Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей / Шорыгина Т.А. – М.: - Издательство ГНОМ,2011. – 96с. 

  Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. – М.: 

 Айрис=пресс, 2006. – 256с. 

  Давыдова Г.Н. Пластинография – 2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

– 96с. 

  Авторский коллектив: Сохин Ф.А…..Юртайкина Т.М. Занятия по развитию речи в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1993. – 271с. 

  Матюгин И.Ю. Запоминание цифр, 1993. 

  Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. Под редакцией 
Гербовой В.В. – 2-е изд., испр.- М.: Просвещение, 1988. – 64с. 

  О.С.Ушакова. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников. 

3-е изд., испр. – М: ТЦ Сфера, 2014. – 208с. 

  Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, рассказы, 

игры, стихи, загадки для детей 6-9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с. 

  Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду: - 2-е изд., и доп. – 

М.: Просвещение, 1990.- 175с.: ил. 

  Утробина К.К. Подвиные игры с детьми 3-5 лет. Сценарии физкультурных 

занятий и развлечений в ДОУ. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 128с. 

  Зенина Т.Н. Родительские собрания в ДОО. Выпуск 1. Методическое пособие. – 

2-е изд.,- М.: Центр педагогического образования, 2016. – 96с. 

  Авторы-составители: Вепрева И.И…….Кириченко Т.Т. Сценарии родительских 

собраний в ДОО. Современные модели.- Волгоград: Учитель, 2017.- 147с. 

 Чиркова А.В. Родительские собрания в д/с. Старшая группа. – М.: ВАКО, 2016. 

320с. 

  Нефедова К.П. Транспорт. Какой он?: пособие для воспитателей и родителей. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2010. – 64с. 

  Составитель Кожедуб .Е. Издательство  «ОЛПМА-ПРЕСС Экслибрис, 2002. 

  Авторы=составители: Сертакова Н.М., Кулдашова Н.В. Патриотическое 
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воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-исследовательской деятельности. : 

Волгоград: Учитель, 2015.- 116с. 

  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-80 с. 

  Степененко Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 144с. 

  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду.-М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ,2016.-152с. 

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.6-7 лет-М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.- 318с. 

  Хрестоматия для чтения в детском саду и семье. 5-6 лет –М.:МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016 – 318 с. 

  Большая хрестоматия для старшей группы детского сада 5-6 лет – М.:- АСТ,2016. 

– 208с. 

  Полная хрестоматия для дошкольников.- М.; АСТ,2015. – 702с. 

  Петерсон Л.Г.,Кочмасов Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Часть 4(1-2) – М.: 

ЮВЕНТА, 2014.-320с 

 Журова Л.Е.,Варенцова Н.С. Спекурс: Обучение дошкольников грамоте.- М.: 

Ассоциация «Профессиональное образование », 1994 .- 149с. 

  Расскажи детям о зимних видах спорта .Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 3-7 лет – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2013- 12ш 

 Комплект тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день. 

М.: Издательство «Учитель», -56 карт 

 Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 5-6 лет. Лето 

   М.: Издательство «Учитель» - 16технологическихкарт. 

 Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 6-7 лет. Лето. 

  М.: Издательство «Учитель» - 16технологическихкарт. 

    Автор –составитель Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей. сентябрь-
ноябрь.  Планирование НОД,6-7 лет.М.: Издательство «Учитель», - 32 

технологические карты. 

 Автор –составитель Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей. Декабрь - 

февраль.  Планирование НОД,6-7 лет.М.: Издательство «Учитель», - 32 

технологические карты. 

  Сезонные прогулки. Осень. Лето. М.: Издательство «Учитель», подготовительная 

группа - по 56 технологических карт. 

 Автор – составитель Небыкова О.Н. Времена года .Зима. М.: Издательство 

«Учитель», 5-7 лет – 8иллюстрированных карт 

  Конструирование из строительных материалов.6-7 лет. М.: Издательство 

«Учитель» - 38карт 

 Формирование математических представлений у детей. 6-7 лет.М.: Издательство 

«Учитель» - 12 карт 

 Светлана Вохринцева. Окружающий мир .Полевые цветы. М.: Издательство 

«Страна Фантазий»-  12 карт 

  Лыкова И.А. Шипунова В.А. Пожарная безопасность. М.: Издательский дом 

«Цветной мир»,2014 – 8 карт 

  Бордачева И.Ю. Безопасность на дорогах . М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014 – 16 

плакатов 

  Белая К.Ю. Основы безопасности.6-7 лет, М.: МОЗАИКА –СИНЕЗ, 2015-15карт 

 Рассказы по картинкам. Осень. М,: МОЗАИА –СИНТЕЗ,2014-8 карт 

  Похващева Т.А. Познавательно – исследовательская деятельность детей 6-7 лет, 
М.6 Издательств «Учитель» - 2016.  – 41с 

 Водный  транспорт.3-7 лет.М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2009 – 8 карт 

  Городецкая роспись.3-7 лет - .М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 – 8 карт 

  Тетрадь с заданиями для развития детей. часть 1 и 2. Изучаем грамоту  

 Тетрадь с заданиями  для развития детей. Изучаем математику. Часть 1 и 2  

  30 заданий  для успешной подготовки к школе.6 лет 1 и 2 часть  
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Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Методические пособия 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2014 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Развитие ребенка в дошкольном детстве. М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Педагогическая диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. 

О.В.Добыниной. М.; Мозаика-Синтез, 2009-2013 

Рабочие тетради 

 Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред.Н.Е.Вераксы. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2013 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Тематический модуль «Здоровье» 

 Методические пособия 

 Новиков И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010 

Тематический модуль «Физическая культура» 

 Методические пособия 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М.6 Мозаика-Синтез, 2009-2010 

 Пензулаева  Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.. 2005 

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ ДАНСЕ» танцевально-игровая гимнастика 

для детей6 Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений 

 Программа воспитания ребенка-дошкольника «Росинка» под ред. В.Н.Зимонина 

 Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

 П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет). 

 П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»:  

 «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

 «Зимние виды спорта»;  

 «Летние виды спорта»; 

 «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

 «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

  «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

 «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: 

 «Зимние виды спорта»;  

 «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 
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Методические пособия 

 Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

 Г а л и г у з о в а Л. Н., Е р м о л о в а Т. В., М е щ е р я к о в а С. Ю., 

 С м и р н о в а Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и 

ранний возраст. 

 Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей 

от рождения до трех лет. 

 Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2–4 лет. 

Программы, 

технологии и 

пособия по игровой 

деятельности 

Методические пособия 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе  

детского сада. М.: Мозаика Сити, 2009-2010 

Тематический модуль «Физическая культура» 

 Методические пособия 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 

 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2005 

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика 

для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. 

 Программа воспитания ребенка-дошкольника «Росинка» под ред. В.Н.Зимонина 

Программы, 

технологии и 

пособия по игровой 

деятельности 

Методические пособия 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности . Система работы в первой 

младшей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2008=2010 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 
детского сада. – М.: Мозаика-Сити, 2009-2010 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 

 КуцаковаЛ.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.: 

Мозаика – Синтез. 2007-2010 

 Методические пособия: 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием: Средняя группа (4–5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием: Старшая группа (5–6 лет). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

Тематический модуль «Формирование элементарных тематических представлений». 

Методические пособия: 

 Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических 



329 

   

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлений. М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

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

математических представлений во второй младшей группе детского сада. Планы 

занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка (2 части). М. Ювета, 2014  

 Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька (2 части). Ювента, 

2014 

Методические пособия 

 Помораева И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных ма- 
тематических представ лений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных ма- 

тематических представлений. Младшая груп па (3–4 года). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая груп па (5–6 лет). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных ма- 

тематических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)\ 
 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарныхма- 

тематических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представ лений.  Младшая груп па (3–4 года). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представ лений.  Средняя груп па (4–5 лет). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

мате математических представ лений. Старшая груп па (5–6 лет). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных ма- 

тематических представ лений. Подготовительная к школе груп па (6–7 лет). 

Рабочие тетради 
 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малы- 

шей: Младшая группа. 
 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: 

Средняя группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошколь- 

ников: Старшая группа. 

Плакаты большого формата 

 Цвет. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Форма. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Цифры. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Тематический модуль «Развитие познавательно -исследовательской 

деятельности» 

Методические пособия 
 В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошколь- 

ников. 

 В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

 К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познаватель- 

ных способностей дошкольников (5–7 лет) 

 С.Н. Николаева. Юный эколог. М. Мозаика – Синтез. 2010 

 П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

 Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3–7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
 Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 
 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
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 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 
горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».\ 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии». 

Тематический модуль «Ознакомление с миром природы» 

               Методические пособия 

 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 
 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати). 

 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа 

(3–4 года). 

 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа 

(4–5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: 

  «Коза с козлятами»; «Кошка с котята- 

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: 

 «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — 

домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

 «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям 

о домашних животных»; 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Образовательная область «Коммуникация» 

Методические пособия 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп па 

(3–4 года). 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па (4–5 лет). 
 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шаягруп па (5–6 лет). 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе груп па (6–7 лет). 

 В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к 

печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая груп па раннего 

возраста (2–3 года). 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп па (3–4 года). 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па (4–5 лет). 

 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая груп па (5–6 лет). 
 Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе груп па (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малы- 

шей. Младшая группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малы- 

шей. Средняя группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: 
Младшая группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 
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 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: 

Младшая группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: 
Средняя группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: 

Старшая группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»:«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

 «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 Развитие речи в детс ком саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Герб о в а В. В. 

 Развитие речи в детс ком саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Герб о в а В. В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Герб о в а В. В. 
 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Герб о в а В. В. 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Методические пособия 
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки». И.А. Лыкова 

 Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2 – 7 лет 

технике рисования. М.:, Мозаика-Синтез, 2009-2013 

 К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 

лет. 

 К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая груп па (3–4 года). 
 \К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет).  

 К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая груп па (5–6 лет). 

 К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе груп па (6–7 лет). 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания 

 Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2012 

Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. М., 2012 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. М., Мозаика-Синтез, 2005-2010 
 Декоративная лепка в детском саду /Под редакцией М.Б. Зацепиной/. М., 2012 

 К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

Методические пособия 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.,  Мозаика-

Синтез, 2008-2010 

 К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя груп па (4–5 лет). 

 К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Стар шаягруп па (5–6 лет). 
 К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе груп па (6–7 лет). 

Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года, 

(готовится к печати). 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет (готовится к 

печати). 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет (готовится к 

печати). 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет (готовится к 
печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
 К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 
              Серия «Мир в картинках»:  

 «Гжель»; 

 «Городец кая роспись по дереву»; 

 «Дымковская игрушка» 

  «Каргополь — народная игрушка» 

  «Музыкальные инструменты»;  

 «Полхов Май дан»;  
 «Филимоновская народная игруш ка»; 

 «Хохлома». 

Плакаты большого формата:  

 «Гжель. Изделия. 

 Гжель»; «Орнаменты. 

 Полхов Майдан»; Изделия 

 Полхов Май дан»; Орнаменты. 
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 Филимоновская свистулька»; 

 «Хохлома. Изделия»; 

 «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: 
 «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

  «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы»,  

 «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Тематический модуль «Музыка» 

 Программа (И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева) 
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2012 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М, Мозаика-

Синтез, 2012 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Методические пособия 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников-М,: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

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

группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

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

подготовительной к школе группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

коррекционной 

работе учителя-

дефектолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Примерная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

(региональный компонент). Авторы: Будникова Н.И., Мащенко Т.В., Гоюнли И.В., 

Старостина А.В. 

  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития под редакцией С. Г. 

Шевченко 

Допущено Министерством образования и науки РФ  
 Н. Ю. Борякова. Коррекционно – педагогическая работа  в детском саду для детей с ЗПР 

Допущено Министерством образования и науки РФ  

  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста 

Допущено Министерством образования и науки РФ  

  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Разработана на основе ФГОС ДО 

  Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
  Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного 

образования Н. В. Нищева 

Рецензенты: 

И. А. Смирнова — канд. педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики 

Академии постдипломного педагогического образования (Санкт-Петербург); 

С.В. Коноваленко – канд. Психологических наук, учитель-логопед  высшей 

квалификационной категории, педагог-психолог высшей квалификационной категории 

  Бунеев Р.Н. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического  

развития в условиях ДОУ. 

Рецензенты: Т.М. Бабунова-канд. педагогических наук. 

 Автор Е.В. Мазанова. Комплексная коррекционная образовательная программа развития 

детей 4-7лет 

Допущена к использованию в образовательном процессе Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 16 от 16.01. 12г. 

  Н.О. Березина. Примерная ООП ДО «Успех» 

Научный руководитель ПМК «Успех»: А. Г. Асмолов – доктор психологических наук 

Руководитель авторского коллектива – Н.В. Федина – кандидат педагогических наук 
Л.В. Годовникова и др. 

Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программы развития личностной, 

познавательной, эмоционально-волевой сферы детей. 
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Допущена к использованию в образовательном процессе Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 16 от 16.01. 12г. 

С.Ф. Рыжова. 

Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 5-7 лет с нарушением 

речи. 

Допущено и использовано в образовательном процессе Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 16 от 16.01.2012г. 

И. И. Мамайчук. 

Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

Рекомендована дефектологам, социальным педагогам и другим специалистам дошкольных 

учреждений 

И.В. Дубровина. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми 

Рекомендовано Учёным советом Психологического института РАО 
С. М. Босова. Л.Н. Коротковских и другие. Инновационные процессы в ДОУ 

компенсирующего вида 

Практический опыт авторов книги будет интересен и полезен их коллегам: логопедам, 

дефектологам, психологам, руководителям ДОУ, медицинским работникам. 

Н. М. Крылова. Лесенка успеха, или три грани научно-методической системы детского 

сада. Предназначена для педагогов, работающих в экспериментальном и инновационном 

режиме.  

Т. В. Волосовец и другие Инклюзивная практика в дошкольном образовании (современный 

образовательный стандарт) Допущена к использованию в образовательном процессе 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 16 от 16.01. 12г. 

Технологии интегрированного подхода к  реализации коррекционно-воспитательного  

и коррекционно-образовательного процесса детей с ЗПР: 

   О. В. Дыбина. Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ 

(современный образовательный стандарт) 

 Допущена к использованию в образовательном процессе Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 16 от 16.01. 12г. 

   О.А. Романович. Преодоление задержки психического развития у детей 4-7 лет (система 

работы с родителями, планирование, мастер-класс) 

Допущена к использованию в образовательном процессе Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 16 от 16.01. 12г. 

   О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева Технология проектирования образовательного процесса 

в дошкольной организации (современные подходы к проектированию образовательного 

процесса в соответствиями с ФГОС ДО) 
  Е. С. Евдокимова. Технология  проектирования в ДОУ 

  О. Е. Громова. Инновации в логопедическую практику 

  В.М. Акименко. Новые логопедические технологии. 

Здоровьесберегающие технологии: 

  Шакирова И. В.Здоровьесберегающие технологии 

  Комплексные психолого – логопедические занятия с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

Технология ТРИЗ в работе с дошкольниками с ЗПР, ОНР 

  О. М Ельцова. ТРИЗ в логопедии. 

  Л. Ю. Бутылкина. Использование приёмов ТРИЗ при создании проектов с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Информационно-компьютерные технологии 

  Н. И. Федосеева. Использование компьютерных технологий в коррекционной работе с 

дошкольниками.   

  А. Н. Анохина. Дошкольник и компьютер. 

  Т.Г. Королькова. Использование компьютерных технологий в работе специалистов ДОУ 

  Н.В. Прудникова Компьютер и здоровье 

  Г.А. Чурнова Информационно-компьютерные технологии в сельском дошкольном 

образовательном учреждении 

Экспериментально-исследовательская деятельность 

            С.А. Кривогорницина. Роль экспериментальной деятельности в познавательном 

развитии дошкольников.  

  А.М. Ложкина Оптимизация взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста, не 
принятых в коллективе сверстников.  

  Е.Ю. Кривоножкина. Эксперименты и опыты в детском саду 

  М.Г. Бурнашева Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

коррекционной 

работе учителя-

логопеда 

возраста через экспериментально-исследовательскую деятельность. 

  И.Л. Паршукова Маленькие исследователи 

  А.И. Перегуляв. Технология создания эмоционально комфортной коррекционно-

развивающей среды в условиях опытно-экспериментальной деятельности 

 

 

  Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

(региональный компонент) 

 Адаптированная образовательная программа для детей имеющих задержку психического 
развития МБДОУ детский сад «Чебурашка» 

  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития/ Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2007. 

 Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Филичева Т., 

Чиркина Г.- М., 2004 г. 

  Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Н. В. Нищева. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

  Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4 – 7лет./авт.-
сост. Е.В. Мазанова. – Волгоград: Учитель. 2014 г. 

Технологии: 

Коррекционно – логопедическая работа с детьми 5 – 7 лет: блочно-тематическое 

планирование/ авт.-сост. Э.Ф. Курмаева. – Волгоград: Учитель, 2012. 

  Логопедическая энциклопедия. Ткаченко Т.А. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 

2008.(Авторская методика). Рекомендовано кафедрой социальной психологии и 

коррекционной педагогики Московского института открытого образования. 

  Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4 -5 лет: система работы с 

родителями, планирование, мастер-класс/ авт.-сост. О.А. Романович. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Учебно-методическая литература: 

  Ткаченко Т.А. комплексная система коррекции общего недоразвития речи у 
дошкольников. – М.: Издательство «Книголюб», 2007. 

  Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 624 с. 

  Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-

е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

  Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 с. 

  Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 192 с. – (Методический комплект 

программы Н.В. Нищевой). 

  Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. – Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. 656 с. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. – Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. 704 с. 

  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ОНР. – Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. 656 с. 

  Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет) наглядно 

– методическое пособие. – Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013. 16 с. + цв. вкл. 

  Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет: Наглядно – методическое пособие. – Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2014. 8 с. + цв. вкл 

  Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) 2-е 

изд.перераб. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

  Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 1/Авт.-сост. Нищева 
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Н.В; Худ. И.Н. Ржевцева. – СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. – 24 с. (метод. рек.) + 12 с. 

илл. 

  Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 2/Авт.-сост. Нищева 

Н.В; Худ. И.Н. Ржевцева. – СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. – 16 с. (метод. рек.) + 12 с. 

илл. 

  Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР/авт.-сост. А.М. 

Быховская, Н.А. Казова. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 32 

с. 

  Нищева Н.В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада. Худ. И.Ф. Дукк. 

– Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32 с. 

  Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. Худ. И.Ф. Дукк. 
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