
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Учебный план разработан на основании нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций  

(Постановление  Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г.  N 

26);  

 Устав МАДОУ детского «Колосок»; 

 Календарно-тематическое планирование МАДОУ детского сада «Колосок». 

 

          Учебный план регламентируется путем внедрения:  

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»   

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой;  

  

 В учреждении функционируют 3 группы: 

- 1-я и 2-я группа раннего возраста - дети от 1 года до 3 лет; 

- разновозрастная младшая - средняя группа от 3 лет до 5 лет; 

- разновозрастная старшая – подготовительная  группа от 5 лет до 7 лет. 

 

           Учебный план охватывает  следующие образовательные области: 

- «социально-коммуникативное развитие»; 

- «познавательное развитие»; 

- «речевое развитие»; 

- «художественно-эстетическое развитие»; 

- «физическое развитие». 

 

         Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, реализуется в различных видах деятельности  



 - в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 - для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами, а также: 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

         Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

          В структуре Учебного плана выделяется инвариантная и вариантная части. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части Основной образовательной 

программы дошкольного образования (составляет не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования). 

 

          Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13):  

 в  1 группе раннего возраста – в количестве 10 занятий в неделю, 

 во 2 группе раннего возраста – 11 занятий в неделю; 

 в младшей группе – 10 занятий в неделю; 



 в   средней  группе – 12 занятий в неделю; 

 в  старшей группе –  13 занятий в неделю; 

 в подготовительной группе – 14 занятий в неделю. 

 В группе раннего возраста общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами - 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) интегрируются со всеми видами детской деятельности  

во все периоды НОД.  

  В группах дошкольного возраста игровая деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд интегрируются со всеми видами детской деятельности и во все 

периоды НОД. 

 Организация жизнедеятельности учреждения предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так 

и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности соответствует виду и направлению учреждения. 

 Парциальные программы являются дополнением к Основной образовательной  

программе дошкольного образования и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

 Вариативная часть учебного плана учреждения обеспечивает вариативность образования, 

отражает направление деятельности учреждения и реализацию дополнительного образования   

для воспитанников.  

 

Наименование 

развивающих занятий 

Направленность Количество 

детей 

Количество 

групп 

«Радуга красок» художественно-эстетическая 12 1 

«Юный эколог» познавательная 14 1 

«Истоки старины» социально-педагогическая 10 1 

«Веселый мяч» физкультурно-спортивная 10 1 

«Теремок» художественно-эстетическая 9 1 

«В гостях у природы » познавательная 13 1 

«Светлячок» социально-педагогическая 13 1 

«Завалинка» социально-педагогическая 13 1 

«В стране правильной 

речи» 

естественнонаучная 15 1 

 



 В летний период учебные занятия не проводятся, за исключением занятий 

художественно-эстетического и физического развития детей, увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся спортивные праздники, развлечения, экскурсии. 

          Планируемые результаты освоения детьми   Программы   осуществляются через систему 

мониторинга (сентябрь, май), что позволяет получить качественное обеспечение оценки 

динамики достижений детей, сбалансированности используемых педагогических методов и  не 

приводит к переутомлению воспитанников.  

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня. 

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 

физкультминутка, включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой 

моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). 

Между занятиями в каждой группе проводится десятиминутный перерыв. 

Режим работы дошкольных групп, учебные нагрузки воспитанников определены 

Уставом учреждения и не превышают норм предельно допустимых нагрузок, определенных на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДОУ. Учтен ход недельной 

кривой интеллектуальной работоспособности: вторник-четверг – дни максимальной нагрузки; 

среда – день средней нагрузки; понедельник-пятница – дни минимальной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для детей 1 группы раннего возраста  
 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  Продолжительность 

1 занятие В неделю 

 

Физическое 

развитие 

 

Развитие движений 2 раза в 

неделю 

10 мин 20 мин 

Познавательное 

развитие 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом  

2 раз в неделю 10 мин 20 мин 

Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

1 раз в неделю 10 мин 10 мин 

Речевое развитие  Развитие речи 2 раза в неделю 10 мин 20 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  2 раза в неделю 10 мин 20 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

1 раз в неделю 10 мин 10 мин 

Итого: 10 занятий в 

неделю 

  1 час 40 

мин 
 

 

 

Учебный план работы для детей 2 группы раннего возраста 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  Продолжительность 

1 занятие В неделю 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

10 мин 20 мин 

Физическая 

культура на воздухе 

1 раз в неделю 10 мин 10 мин 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 раз в неделю 10 мин 10 мин 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(2-я половина дня) 

1 раз в неделю 10 мин 10 мин 

Речевое 

развитие  

Развитие речи 2 раза в неделю 10 мин 20 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 раз в неделю 10 мин 10 мин 

Лепка  1 раз в неделю 10 мин 10 мин 

Музыка  2 раза в неделю 10 мин 20 мин 

Итого: 11 занятий в 

неделю 

  1 час 50 

мин 

 



Ежедневно во второй половине дня для детей 2 -3 лет для эффективного решения 

программных задач планируется: 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 5-

10 минут, 
• конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 

Список методических пособий для образовательного процесса в группе раннего возраста 

 Виды деятельности Методические пособия 

Предметная 

деятельность 

 -В.В. Гербова «Занятия по развитию речи», М.: Мозаика - синтез» 2010. 

- Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Методическое пособие.- М.: Мозаика-синтез, 2011. 

- Серия «Мир в картинках». М.: Мозаика-Синтез», 2005-2011. 

- Серия «Расскажите детям о...». М.: Мозаика-Синтез», 2005 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» М.: 

Мозаика-Синтез», 2014 

Л.В. Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» М.: 

Мозаика-Синтез», 2016. 

 

Самообслуживание  и 

действия 

 с бытовыми 

предметами - орудиями 

- З.А. Ефанова «Познание предметного мира»- Волгоград: Учитель, 2013. 

Ю.А.Афонькина, Г.А.Урунтаева «Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию» М.: Просвещение, 1997. 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

- Н.В Дубровская. Рисунки, спрятанные в пальчиках: Наглядно-методическое 

пособие. « Детство-Пресс», 2004. 

-Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности». М.: Мозаика-

Синтез», 2005 

- Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. 

Игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

-Л.Н. Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех».-

М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

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

младшей группе детского сада. Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 

2007-1010. 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 

2-4 лет._М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

Рассматривание 

картинок 

- О.П. Власенко, Т.В.Ковригина.  Комплексные занятия по программе под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. Первая младшая 

группа.. Волгоград: Учитель 2011. 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. 

Воронеж2008. 

- К.Белая. Первые шаги. -М .:  Линка-Пресс, 2002 

-В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», М.: Мозаика - синтез» 2010. 

-В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада», М.: Мозаика - синтез» 2007-2010. 

- О.А. Шорохова «Речевое развитие ребенка». –М.: ТЦ Сфера, 2009. 

- Книга для чтения  в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. /Сост. 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук – М., 2005 

Восприятие смысла 

сказок, стихов 

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

группе детского сада». – М.: Просвещение, 1986. 

- О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой». - М.: 

ТЦ «Сфера», 1998. 

-В.В.Гербова.Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика-синтез» 2014. 

- В.В.Гербова, Н.П.Ильчук. Книга для чтения в детском саду и дома. М., 2005 

Двигательная 

активность 

- Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 



- Подвижные игры и игровые упражнения третьего года жизни: 

Методическое руководство для работников дошкольных образовательных 

учреждений. 

- Развитие физических способностей детей: Книга для малышей и их 

родителей.  

- К.Белая. Первые шаги. -М.: Линка-Пресс, 2002 

Восприятие смысла 

музыки 

-  Программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.- С.Петербург, 

2010  

- М.Б.Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельности, М.: Айрис-

пресс, 2004 

- М.Б.Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельности 

- К.Л.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан.  Хрестоматия к программе 

«Гармония. – М.:1995. 

 

Учебный план для детей младшей группы 

Для детей четвертого года жизни продолжительность образовательной нагрузки составляет 2 часа 45 мин в 

неделю, продолжительность ОД - не более 15 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут, общее количество занятий 

– 10 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  Продолжительность 

1 занятие В неделю 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 15 мин 30 мин 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в неделю 15 мин 15 мин 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

окружающим 

миром 

1 раз в неделю 15 мин 15 мин 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 15 мин 15 мин 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю 15 мин 15 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 раз в неделю 15 мин 15 мин 

Лепка  1 раз в 2 недели 15 мин 15 мин 

15 Аппликация 1 раз в 2 недели 15 мин 

Музыка  2 раза в неделю 15 мин 30 мин 

Итого: 10 занятий в 

неделю 

 2 часа 45 

мин 

. 

Учебный план для детей средней группы 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  Продолжительность 

1 занятие В неделю 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 20 мин 40 мин 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в неделю 20 мин 20 мин 

Познавательное Ознакомление 1 раз в неделю 20 мин 20 мин 



развитие окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 20 мин 20 мин 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю 20 мин 20 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 раз в неделю 20 мин 20 мин 

Лепка  1 раз в 2 недели 20 мин  

20 мин Аппликация 1 раз в 2 недели 20 мин 

Музыка  2 раза в неделю 20 мин 40 мин 

Итого: 10 занятий в 

неделю 

 3 часа 20 

мин 

Ежедневно во второй половине дня для детей 4 -5 лет для эффективного решения 

программных задач планируется: 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного, продолжительностью 

10- 15минут, 
• конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 

Список методических пособий для образовательного процесса  

в  младшей  группе 

 
Коммуникативная 

 

 

- Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. –  Изд. 6-е, испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

- Методические  рекомендации  к  «Программе воспитания  и обучения в 

детском саду» / под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

- Аджи А.В.Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие 

речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ. 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

- Г.А.Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие 

для воспитателя дет. сада. 

- О.С Ушакова. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду»  

- О.С Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду. 

 - О.А. Шорохова. Речевое развитие ребенка. –М.: ТЦ Сфера, 2009. 

- А.Л. Берлова Игры со сказками. Слушаю и рассуждаю. –М.: Вентана-

Граф, 2008. 

- Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П.Солошенко. Думай-говори. 

Занимательные упражнения по развитию речи дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1996. 

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

Мозаика-Синтез, 2014. 

- Т.В. Никитина и др. Образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы», под ред. М.А. Васильевой, 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. Вторая младшая группа.–  Волгоград: 

Учитель, 2015. 

-М.П. Костюченко. Образовательная деятельность на прогулке. Картотека 

прогулок на каждый день по «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой М.А. Васильевой. Младшая группа.–  

Волгоград: Учитель, 2016. 



Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

- Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. –  Изд. 6-е, испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

- Методические  рекомендации  к  «Программе воспитания  и обучения в 

детском саду» / под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

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

математических представлений», младшая группа. М.: Мозаика-синтез, 

2016. 

- Гризик Т.И. Я во всем люблю порядок. Развивающая книга для детей 

среднего дошкольного возраста Москва, Просвещение, 2002. 

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

младшая группа. М.: Мозаика-синтез», 2014. 

- О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», младшая 

группа.- М.: Мозаика-синтез, 2016. 

- Козлова, С.Е.Шукшина С.Е. Тематический словарь в картинках. Мир 

человека. Я и мое тело. - М.: Школьная Пресса, 2009 

- С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве» -М.: Новая школа, 1995 

- Л.М.Маневцова, П.Г.Саморукова «Мир природы и ребенок»-СПб.: 

«Детство-пресс», 2000. Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. Нравственное  

воспитание  в детском  саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2006 

- Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду».-М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

 -Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты 

занятий).-М.:Перспектива 2008 

- В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы  с детьми 4-7 лет» ». - М.: 

Мозаика-синтез, 2007.  

- Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Санкт-Петербург "Детство-Пресс. 

-Н.А. Аралина. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. «Издательство Скрипторий»,  2003 

- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»,- М.: 

Мозаика-синтез ,2013. 

-Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников". Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-

синтез, 2014. 

-Н.Е.Веракса,О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников". Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-

синтез, 2014. 

- К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников". Для 

занятий с детьми 2-7лет.- М.: Мозаика-синтез, 2014. 

- Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа.- М.: Мозаика-синтез, 2017. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

  

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. М. 

Просвещение, 2010  

- В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе. М.: 

Мозаика-синтез» 2005. 

- Книга для чтения  в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 года. /Сост. 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук – М., 2005. 

- О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой». - М.: 

ТЦ «Сфера», 1998. 

Музыкальная 

  

 

 

- Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – Изд.6-е, испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

-  Программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.- С.Петербург, 



2010  

- Гармония - программа музыкального развития детей. К.Л Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г.Рубан 

- М.Б.Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельности, М.: Айрис-

пресс, 2004 

- Л.А. Горохова, Т.Н. Макарова. Музыкальная и театрализованная 

деятельность в ДОУ: Интегрированные занятия. –М:ТЦ Сфера, 2005 

- З.Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. 

– М.: Айрис-пресс, 2004 

Изобразительная 

 

 

 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

- Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. 

- Е.А. Короткова. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду. 

Ярославль: Академия развития. 2009. 

- Т.С.Комарова, А.И.Савенков Коллективное творчество детей. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. 

- Н.В.Дубровская Приглашение к творчеству. -СПб.: «Детство-пресс», 2004. 

- Т.С.Комарова, А.И.Савенков Коллективное творчество детей. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. 

Конструирование - Е.А.Короткова. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду. 

Ярославль: Академия развития. 2009. 

- З.Лиштван. Конструирование.- М.Просвещение, 1981г. 

Двигательная - Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Младшая группа.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

- Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин  Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М.: Владос, 2000. 

- В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. «Физкультурные праздники в детском саду» /– 

М.: Просвещение, 2003. 

- В.Фролов, Г.Юрко «Физкультурные занятия на свежем воздухе с детьми 

дошкольного возраста».-М.:Просвещение 1983 г. 

- М.А.Павлова, М.В. Лысогорская «Здоровьесберегающая система в ДОУ» - 

Волгоград: Учитель, 2009  

- Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет / – М.: Владос, 2002.  

- В.И.  Ковалько. «Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, 

подготовительная группа)». М.: ВАКО, 2005 

- Л.Н. Сивачева. «Физкультура – это радость»/ – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

- А.П. Щербак. «Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении» / – М.:  Владос, 1999. 

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

Мозаика-синтез, 2014. 

- Л.И. Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений», для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список методических пособий для образовательного процесса  

в  средней  группе 

 
Коммуникативная 

 

 

- Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. –  Изд. 6-е, испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

- Методические  рекомендации  к  «Программе воспитания  и обучения в 

детском саду» / под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

- Аджи А.В.Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие 

речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ. 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

- Г.А.Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие 

для воспитателя дет. сада. 

- О.С Ушакова. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду»  

- О.С Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду. 

 - О.А. Шорохова. Речевое развитие ребенка. –М.: ТЦ Сфера, 2009. 

- А.Л. Берлова Игры со сказками. Слушаю и рассуждаю. –М.: Вентана-

Граф, 2008. 

- Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П.Солошенко. Думай-говори. 

Занимательные упражнения по развитию речи дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1996. 

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

Синтез, 2014. 

- Н.В.Лободина. Образовательный процесс: планирование на каждый день 

по программе «От рождения до школы», под ред. М.А. Васильевой, 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. Средняя группа.–  Волгоград: Учитель, 2016. 

-О.Н.Небыкова, И.С.Батова. Образовательная деятельность на прогулке. 

Картотека прогулок на каждый день по «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой М.А. Васильевой.Средняя группа.–  

Волгоград: Учитель, 2016. 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

- Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. –  Изд. 6-е, испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

- Методические  рекомендации  к  «Программе воспитания  и обучения в 

детском саду» / под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

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

математических представлений», средняя группа. М.: Мозаика-синтез, 

2014. 

- Гризик Т.И. Я во всем люблю порядок. Развивающая книга для детей 

среднего дошкольного возраста Москва, Просвещение, 2002. 

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

средняя группа. М.: Мозаика-синтез», 2014. 

- О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», средняя 

группа.- М.: Мозаика-синтез, 2014. 

- Козлова, С.Е.Шукшина С.Е. Тематический словарь в картинках. Мир 

человека. Я и мое тело. - М.: Школьная Пресса, 2009 

- С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве» -М.: Новая школа, 1995 

- Л.М.Маневцова, П.Г.Саморукова «Мир природы и ребенок»-СПб.: 

«Детство-пресс», 2000. Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. Нравственное  

воспитание  в детском  саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2006 

- Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду».-М.: Мозаика-

синтез, 2006. 



 -Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты 

занятий).-М.:Перспектива 2008 

- В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы  с детьми 4-7 лет» ». - М.: 

Мозаика-синтез, 2007.  

- Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Санкт-Петербург "Детство-Пресс. 

-Н.А. Аралина. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. «Издательство Скрипторий»,  2003 

- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»,- М.: 

Мозаика-синтез ,2013. 

-Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников". Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-

синтез, 2014. 

-Н.Е.Веракса,О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников". Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-

синтез, 2014. 

- К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников". Для 

занятий с детьми 2-7лет.- М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 

 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

  

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. М. 

Просвещение, 2010  

- В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе. М.: 

Мозаика-синтез» 2005. 

- Книга для чтения  в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 года. /Сост. 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук – М., 2005. 

- О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой». - М.: 

ТЦ «Сфера», 1998. 

Музыкальная 

  

 

 

- Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – Изд.6-е, испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

-  Программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.- С.Петербург, 

2010  

- Гармония - программа музыкального развития детей. К.Л Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г.Рубан 

- М.Б.Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельности, М.: Айрис-

пресс, 2004 

- Л.А. Горохова, Т.Н. Макарова. Музыкальная и театрализованная 

деятельность в ДОУ: Интегрированные занятия. –М:ТЦ Сфера, 2005 

- З.Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. 

– М.: Айрис-пресс, 2004 

Изобразительная 

 

 

 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

- Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. 

- Е.А. Короткова. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду. 

Ярославль: Академия развития. 2009. 

- Т.С.Комарова, А.И.Савенков Коллективное творчество детей. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. 

- Н.В.Дубровская Приглашение к творчеству. -СПб.: «Детство-пресс», 2004. 

- Т.С.Комарова, А.И.Савенков Коллективное творчество детей. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. 

Конструирование - Е.А.Короткова. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду. 

Ярославль: Академия развития. 2009. 



- З.Лиштван. Конструирование.- М.Просвещение, 1981г. 

- Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала», Средняя 

группа. . М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Двигательная - Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

- Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин  Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М.: Владос, 2000. 

- В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. «Физкультурные праздники в детском саду» /– 

М.: Просвещение, 2003. 

- В.Фролов, Г.Юрко «Физкультурные занятия на свежем воздухе с детьми 

дошкольного возраста».-М.:Просвещение 1983 г. 

- М.А.Павлова, М.В. Лысогорская «Здоровьесберегающая система в ДОУ» - 

Волгоград: Учитель, 2009  

- Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет / – М.: Владос, 2002.  

- В.И.  Ковалько. «Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, 

подготовительная группа)». М.: ВАКО, 2005 

- Л.Н. Сивачева. «Физкультура – это радость»/ – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

- А.П. Щербак. «Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении» / – М.:  Владос, 1999. 

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

Мозаика-синтез, 2014. 

- Л.И. Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений», для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для детей  старшей группы 

Для детей шестого года жизни продолжительность образовательной нагрузки составляет 6 часов 15 минут в 

неделю, продолжительность ОД - не более 25 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 50 мин, общее количество занятий - 

12. 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  Продолжительность 

1 занятие В неделю 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 25 мин 50 мин 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в неделю 25 мин 25 мин 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

окружающим 

миром 

1 раз в неделю 25 мин 25 мин 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 25 мин 25 мин 



Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 25 мин 50 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  2 раза в неделю 25 мин 50 мин 

Лепка  1 раз в 2 недели 25 мин 25 мин 

Аппликация 1 раз в 2 недели 25 мин 

Музыка  2 раза в неделю 25 мин 50 мин 

Итого: 13 занятий в 

неделю 

 5 часов 

Ежедневно во второй половине дня для детей 5-6 лет для эффективного решения программных 

задач планируется: 

чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного, продолжительностью 

20- 25 мину 

 

Учебный план для детей подготовительной группы 

Для детей седьмого года жизни продолжительность организованной образовательной нагрузки 

составляет 8 часов 30 минут в неделю, продолжительность ОД - не более 30 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 1,5 часа, общее количество занятий - 14. 

 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  Продолжительность 

1 занятие В неделю 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 30 мин 60 мин 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в неделю 30 мин 30 мин 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

окружающим 

миром 

1 раз в неделю 30 мин 30 мин 

Познавательно-

исследовательская 

и конструктивная  

деятельность 

1 раз в неделю 30 30 мин  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 раза в неделю 30 мин 60 мин 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 раза в неделю 30 мин 60 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  2 раза в неделю 30 мин 60 мин 

Лепка  1 раз в 2 недели 30 мин 30 мин 

Аппликация 1 раз в 2 недели 30 мин 

Музыка  2 раза в неделю 30 мин 60 мин 

Итого:  14 занятий в 

неделю 

 7 часов  

 
Ежедневно во второй половине дня для детей 6 -7 лет для эффективного решения 

программных задач планируется: 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

25- 30минут. 



Список методических пособий для образовательного процесса 

в разновозрастной старшей - подготовительной группе 

 

 Виды деятельности Методические пособия 

Коммуникативная 

 

 

- Н.С. Варенцовой, Н.С. Старжинской Подготовка к обучению грамоте в 

детском саду. М. Просвещение, 1992 

- Г.А.Тумакова Ознакомление дошкольника со звучащим словом: 

Пособие для воспитателя дет. сада. М. Просвещение.1991 

- Л.М. Граб Творческое рассказывание: обучение детей 5-7 лет. 

Волгоград : Учитель. 2012 

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

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 

- Г.А.Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: 

Пособие для воспитателя дет. сада. 

- А.Л. Берлова «Игры со сказками. Слушаю и рассуждаю». –М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

- Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П.Солошенко «Думай-говори. 

Занимательные упражнения по развитию речи дошкольников». – М.: 

Просвещение, 1996 

- Бондаренко, Л.Ю.Обучение грамоте дошкольников и младших 

школьников. Упражнения на каждый день. Ярославль: Академия 

развития.2008 

- В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С2008 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

- О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.-112с. 

- О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая  группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-112с. 

-О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.—

80с. 

-О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014.—80с. 

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика-синтез» 2014.-176с. 

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

математических представлений. Старшая группа. М.: Мозаика-

синтез» 2014.-80с. 

- О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений.- М.: Мозаика-синтез» 2010 

- Козлова, С.Е.Шукшина С.Е. Тематический словарь в картинках. 

Мир человека. Я и мое тело. - М.: Школьная Пресса, 2009 
- С.Н.Николаева Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое 



пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С. 2009-  

- С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве» -М.: Новая школа, 1995. 

- Л.М.Маневцова, П.Г.Саморукова «Мир природы и ребенок»-

СПб.: «Детство-пресс», 2000. Петрова   

-Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты 

занятий).-М.:Перспектива 2008 

- В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы  с детьми 4-7 лет» ». - 

М.: Мозаика-синтез, 2007.  

- О.Л.Князева, М.Д Маханева Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Программа и учебно-методическое пособие.  

«Детство-Пресс». 

- Т.М. Бондаренко Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по 

развивающим играм Воскобовича. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

- Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Санкт-Петербург «Детство-Пресс». 

- Н.А.Аралина. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. «Издательство Скрипторий 2003». 

- О.А Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения». 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраст. «Издательство 

Скрипторий 2003». 

- Логинова Л.Н.365 уроков безопасности. «Рольф». 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

  

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. М. 

Просвещение, 2010  

- В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе. М.: 

Мозаика-синтез» 2005. 

- Книга для чтения  в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 года. /Сост. 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук – М., 2005. 

Музыкальная 

  

 

 

-  Программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.- С.Петербург, 

2010  

- Гармония - программа музыкального развития детей. К.Л Тарасова, 

Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан 

- М.Б.Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельности, М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

- Л.А. Горохова, Т.Н. Макарова. Музыкальная и театрализованная 

деятельность в ДОУ: Интегрированные занятия. –М:ТЦ Сфера, 2005. 

- З.Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста. – М.: Айрис-пресс, 2004 

- М.Б.Зацепина. Культурно-досуговая деятельность. – М., 2004. 

- И.В. Бодраченко. Театрализованные музыкальные представления для 

детей дошкольного возраста. –М.:Айрис-пресс, 2006. 

- З.Роот. Музыкальные сценарии для детского сада. – М.: Айрис-пресс, 

2005. 

Изобразительная 

 

 

 

-Т.С. Комарова. Изобразительной деятельность в детском саду. Старшая  

группа.- М.: Мозаика-синтез 2014.-128с. 

-Т.С. Комарова. Изобразительной деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика-синтез. 2014.-112с. 

-О.А.Соломенникова «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным искусством. М.: Мозаика-синтез» 2005 

- Т.С.Комарова, А.И.Савенков Коллективное творчество детей. – М.: 



Педагогическое общество России, 2000. 

- Н.В.Дубровская Приглашение к творчеству. -СПб.: «Детство-пресс», 

2004. 

-Л.В.Куцакова «Творим и мастерим».-М.: Мозаика-синтез, 2008. 

- Р.М. Чумичева Дошкольникам о живописи. –М.: Просвещение, 1992. 

- Л. Субботина Развитие воображения детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль: «Академия развития» 

Конструирование - Л.В Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. 

«Мозаика-Синтез» 

-  З.Лиштван. Конструирование.- М.Просвещение, 1981г. 

- Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1990.  

 

Двигательная -Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. .-М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 -Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

  - Стеркина  Р.Б., Князева  О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ, 1998 

- Н.М.Новикова. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

- В.Фролов, Г.Юрко «Физкультурные занятия на свежем воздухе с 

детьми дошкольного возраста.-М.:Просвещение 1983 г. 

- В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском 

саду /– М.: Просвещение, 2003. 

- М.А.Павлова, М.В. Лысогорская «Здоровьесберегающая система 

в ДОУ» - Волгоград: Учитель, 2009  

- Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет / – М.: Владос, 2002.  

- Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-

пресс, 2001. 

- А.П. Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники 

в дошкольном учреждении / – М.:  Владос, 1999.  

- М.Д. Маханева  Здоровый  ребенок: Рекомендации по работе в 

детском саду и начальной школе: Методическое пособие.  – М.: 

АРКТИ, 2004. 

- В. Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров Развивающая педагогика 

оздоровления. – М.: Линка- Пресс, 2000. 

 
 

 
 

 

 

 

 


