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Пояснительная записка 

 
  Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» (МДОУ) 

является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении с учетом специфики МДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  
 

 Учебный план для ДОУ является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение ООД. 

 Нормативной базой для составления учебного плана МДОУ являются документы: 

  Федерального уровня: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от. 23.07.2013). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утверждён 17 октября 2013 года 

Приказом №1155 Министерства образования и науки РФ) 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования (утвержден 30 августа 2013 года приказом N 1014 

Министерства образования и науки РФ)  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590–20). 

   Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и Российской Академии Образования «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 года № 2715/227/166/19 

  Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», издание шестое (соответствует ФГОС 

ДО), дополненное и переработанное, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

МОСКВА, 2020г. 

        Регионального уровня:  
 Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» (принят постановлением Московской областной Думы от 

11.07.2013 № 17/59-Подписан Губернатором Московской области 27.07.2013) 

Локальные акты ДОУ: 

      Устав ДОУ 

      Образовательная программа ДОУ и Рабочая программа воспитания ДОУ 

              Программа развития ДОУ 
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            Основными задачами учебного плана являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Введение национально-регионального компонента и институционального компонента - компонента ДОУ. 

4. Обеспечение углубленной работы по дополнительной направленности программы МДОУ.  

5. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и институционального). 

  В структуре учебного плана МДОУ выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть реализует 

обязательную часть основной общеобразовательной программы МДОУ. Вариативная часть учитывает условия МДОУ, интересы 

и особенности воспитанников, запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом.  

 Содержание воспитательного и образовательного процесса включает совокупность пяти образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Учебный план МДОУ д/с «Солнышко» составлен в соответствии с образовательной программой 

МДОУ, составленной на основе инновационной Программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой.  

          В образовательно-воспитательном процессе также могут использоваться парциальные программы и 

образовательные технологии, дополняющие содержание образовательной деятельности. 

Использование парциальных программ и технологий для реализации образовательных областей: 

1. Художественно-эстетическое развитие: 

1.1. Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

1.2. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

под ред. И.А. Лыковой 

1.3. О. С. Ушакова «Знакомим детей с художественной литературой». 

2. Познавательное развитие: 

2.1. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников» / К. В. Шевелёва. 

2.2. Программа по экологическому образованию (ознакомление с миром природы) «Наш дом- природа» 

Н.А. Рыжова. 

2.3. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» детей 5-7 лет. 



3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1. Педагогическая технология «Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?» для детей 5-7 

лет. 

4.  Физическое развитие: 

4.1. Программа физического развития «Малыши-крепыши» для детей 3-7 лет, О.В. Бережнова, В.В.Бойко. 

        Данный выбор парциальных программ и педагогических технологий в МДОУ используются для 

обеспечения целостности и корректировки образовательной работы и воспитательного процесса, 

достижения запланированных образовательных результатов в рамках реализации требований ФГОС ДО и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной 

возрастной группы в другую. Парциальные программы и образовательные технологии являются 

дополнением к Основной образовательной программе МДОУ. 

Режим работы и функционирования МДОУ д/с «Солнышко»:  
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа.  

МДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели (с понедельника по пятницу). 

Время работы возрастных групп – 11 час. (с 7.30 до 18.30).  

Нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность учебного года: с 01.09.2021г по 31.12.2022г. (1-е полугодие с 01.09.2021г. по 31. 

12.2021г., 2-е полугодие с 09.01.2022г по 31.08.2022г). 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МДОУ д/с «Солнышко» проводится в два этапа: первичный: с 3 по 14 октября 2022г.; итоговый: 

с 15 по 26 мая 2023г. 

         Организация деятельности в летний оздоровительный период с 01.06.2023г по 31.08.2023г. 

Планирование оздоровительной деятельности носит тематический характер. Организованная 

образовательная деятельность с детьми не проводится. Увеличивается продолжительность прогулки, 

проводятся спортивные и подвижные игры, оздоравливающе мероприятия, различные тематические виды 

организованной совместной деятельности, праздники, досуги, экскурсии и др. 

        В МДОУ в 2022-2023 учебном году функционируют 6 групп общеразвивающего вида, из них: 

- 1 группа от 1,6 до 3 лет; 

- 1 группа от 3 до 4 лет; 

- 1 группы от 4 до 5 лет; 

- 2 группа от 5 до 6 лет; 

- 1 группа от 6 до 7 лет. 



В учебном плане выделяются: 

 непрерывная организованная образовательная деятельность,  

 дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми (кружки), позволяющие более полно 

реализовать вариативное обучение и усилить компонент МДОУ. 

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

(как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана). 

 В группах детей раннего и старшего дошкольного возраста организованная образовательная 

деятельность планируется в первой и во второй половине дня.  

 В раннем возрасте организованная образовательная деятельность планируется по подгруппам. 

Занятия в бассейне проводятся по подгруппам, если количество воспитанников в группе превышает 25-30 

чел. (не более 12-15 чел. в подгруппе). Образовательная деятельность по музыке проводится со всей 

группой (по условиям МДОУ). 

  Количество компонентов непрерывной образовательной деятельности и их продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям СП 2.4.3648–20. 

    Длительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей раннего возраста от 1,6 до 3-х лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не превышает 10 мин.,  

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

- для детей от 4 до 5 – не более 20 минут;  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут;  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем суммарной образовательной нагрузки в день: 

- в первой младшей группе (от 1,6 до 3 лет) не превышает 20 минут или 30 мин., если одно занятие 

проводится во второй половине дня; 

- во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин., или до 50 мин., если одно занятие проводится во 

второй половине дня.  

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин., или до 60 мин., если одно занятие проводится во второй половине 

дня.   

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 50 мин., или 75 мин., если одно занятие проводится во второй половине 

дня.  

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – до 90 мин.     

          Общая продолжительность прогулок – 3 часа, двигательной активности – не менее 1,0 ч/день. 
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     Начало занятий во всех возрастных группах, не ранее 08.00, окончание занятий не позднее 17.00 

     В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультминутка, включающая 

упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости 

(продолжительность 2-3 минуты). Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельностью – не менее 10 минут. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (ООД, развлечения) формы детской деятельности, так и самостоятельную 

деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют возрастным особенностям воспитанников, 

виду и направлению ДОУ. 

 Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно 

образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с образовательной 

деятельностью художественно-эстетического направления. 

 Музыкальное развитие детей в МДОУ осуществляет музыкальный руководитель. Физическое 

развитие – инструктор по физической культуре и плаванию.  

 При оздоровлении детей, укреплении их здоровья воспитателями проводится комплекс 

оздоровительных гимнастик, включающих в себя: 

- гимнастику для глаз; 

- гимнастику пробуждения; 

- пальчиковую гимнастику; 

- дыхательную гимнастику; 

- гимнастику для профилактики плоскостопия и профилактики нарушений осанки. 

 При создании условий для снятия эмоционального напряжения и психологической разгрузки в 

режиме дня применяются элементы музыко-, арома-, сказко- и игротерапии.  

         Педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия в сенсорной комнате в 

соответствии с расписанием и утверждённой программой.   

         В режиме дня отводится специальное время для конструирования, чтения художественной 

литературы, целевой прогулки и досуговой деятельности. 



         В режиме воспитательно-образовательного процесса педагоги МДОУ применяют информационно-

коммуникационные технологии. 

      При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 

Образовательной программы МДОУ. 

 Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МДОУ, Образовательной программой 

МДОУ, учитывая интересы родителей и детей в дополнительных образовательных услугах, материально-

техническую базу МДОУ, возможности и желание педагогов, в вариативную часть учебного плана 

включена работа с детьми по познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности  по 

программе дополнительного образования «Экспериментариум»; работа по творческому развитию 

одаренных детей, реализации и совершенствованию их способностей по рабочей Программе «Одарённые 

дети»; проведение с воспитанниками комплекса целительно-оздоровительных занятий с использованием 

естественных природных факторов в соответствии с  рабочей программой по лыжной подготовке детей; 

содействие физическому развитию и формированию основ здорового образа жизни у детей по реализации 

рабочей программы   образовательной области «Физическое развитие».   

    Деятельность кружков направлена на обеспечение и развитие индивидуальных интересов и 

творческих способностей детей. Все занятия проводятся на бесплатной основе. Кружок 

«Экспериментариума» посещают дети от 1,6 до 7 лет, занятия по лыжной подготовке – дети 6-7 лет по 

желанию, и с согласия родителей.  

 Объем непрерывной непосредственно-образовательной деятельности дан в инвариантной и 

вариативной частях учебного плана для каждой возрастной группы. 

  Согласно ФГОС ДО, образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представлена в пяти образовательных областях, в том числе: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

 Познавательное развитие предполагает: 

- Ознакомление с окружающим миром (предметное, природное, социальное окружение); 

- ФЭМП (формирование элементарных математических представлений); 

- Познавательно-исследовательскую деятельность; 

- Сенсорное воспитание (дидактические игры). 



 Речевое развитие: 

- Развитие речи (развивающая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический 

строй речи, связная речь); 

- Художественная литература (произведения поэтов и писателей России, разных стран, русский фольклор 

и народов мира). 

    Познавательное развитие предполагает: 

- Ознакомление с окружающим миром (предметное, природное, социальное окружение); 

- ФЭМП (формирование элементарных математических представлений); 

- Познавательно-исследовательскую деятельность; 

- Сенсорное воспитание (дидактические игры). 

 Речевое развитие: 

- Развитие речи (развивающая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический 

строй речи, связная речь); 

- Художественная литература (произведения поэтов и писателей России, разных стран, русский фольклор 

и народов мира). 

 Физическое развитие: 

- Физическая культура (физкультура в помещении, физкультура на прогулке, подвижные игры); 

- Физкультурно-оздоровительная работа (здоровьесберегающие технологии, занятия в бассейне); 

- Воспитание КГН. 

 Социально-коммуникативное: 
- Формирование первичных ценностных представлений (образ я, нравственное воспитание); 

 - Развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил, развитие целенаправленности, 

саморегуляции); 

- Развитие коммуникативных способностей; 

- Формирование социальных представлений, умений, навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование ОБЖ). 

 Художественно-эстетическое: 

- Музыкальное воспитание;  

- Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация, ручной труд); 

- Конструктивно-модельная деятельность; 

- Театрализованные игры; 

- Знакомство с искусством.   



  

  

    Дополнительное образование: 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая 

содержание работы ДОУ, педагогическим коллективом организовано предоставление дополнительных 

образовательных услуг для детей без взимания платы.   

Цель: реализация предоставления дополнительного образования воспитанникам, развития 

образовательного пространства ДОУ, стимулирования процесса инновационной деятельности 

детей, всестороннего развития ребенка-дошкольника, раскрытие его творческих возможностей и 

способностей, раскрытие социально значимых качеств личности: активности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности. 

          Программа дополнительного образования «Экспериментируем в детском саду» 

Программа рассчитана на детей в возрасте: 1,6 -7 лет 

Цель: Создание условий для формирования основ целостного мировосприятия детей дошкольного 

возраста средствами экспериментирования.     

Задачи: 
- развивать познавательный интерес к окружающему миру, пониманию взаимосвязей в природе и места 

человека в ней; 

- способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению; 

- расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира: знакомить с различными 

свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); 

- знакомить с основными видами и характеристиками движения (скорость, направление); 

- формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении физических экспериментов. 

сетевом сотрудничестве с МУДО ЦДО «МАН Импульс» на 2021-2022 учебный год по работе с детьми 5-7 

лет по дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной направленности «Студия 

раннего развития», 

        Программа дополнительного образования естественнонаучной направленности «Студия 

раннего развития» в рамках сетевого сотрудничества с МУДО ЦДО «МАН Импульс»   

Программа рассчитана на детей в возрасте: 5-7 лет   естественнонаучной направленности   

Цель: формирование логического мышления посредством освоения основ содержания математической 

деятельности. 



Задачи:  

- расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математики; 

- способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий, обучить методике 

выполнения логический заданий; 

- формировать элементы логической и алгоритмической грамотности, навыки исследовательской 

деятельности. 

         Организация образовательной и воспитательной деятельности посредством введение 

различных культурных практик: 
        Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия в группах, 

командах, со взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного 

опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.   

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит ежедневно в 

начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из пяти альтернативных 

культурных практик дети выбирают две или три.  

       В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр изобразительной 

деятельности, центр математического развития, центр науки и естествознания, центр развития речи и 

основ грамотности, центр физической культуры. Для культурных практик первой половины дня 

определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно определяется детьми, воздействие 

педагога при этом носит ориентирующий характер. 

      Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик. Вторая половина дня предполагает 

реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного образования. Выбору детей 

предлагается 2-3 культурных практики из 4-6.  

     Во второй половине выбору детей представляются следующие культурные практики: «Занимательные 

опыты и эксперименты», «Научная лаборатория», «Клуб умелых ручек «Самоделкин», «Гном-эконом», 

«К школе готовы!», «Почемучки», «Играем в футбол», «Шахматы и шашки», «Цветные ладошки» и др. 

 

 

 

 

 



Учебный план 

на 2022-2023 учебный год 
(группы общеразвивающей направленности) 

Образовательная 

область 

 

 

Виды ООД  Количество часов в неделю 

(минуты, количество периодов) 

1-я младшая 

группа 

(2-3 года) 

2-я младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

ФЭМП 

1 раз в неделю 

10 мин. 

 

 

 1 раз в 

неделю 10 

мин. 

1 раз в неделю 

15 мин. 

  

 

1 раз в неделю 

15 мин.  

1 раз в неделю 

20 мин. 

 

 

1 раз в неделю 

20 мин. 

 

 

1 раз в неделю 

25 мин. 

 

 

1 раз в неделю 

25 мин. 

 

1 раз в неделю 30 

мин. 

 

 

2 раз в неделю 

30 мин. 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи   2 раза в 

неделю 

20 мин. 

1 раза в 

неделю  

15 мин. 

1 раза в неделю  

20 мин. 

2 раза в неделю 

50 мин. 

2 раза в неделю 

60 мин. 

 

Физическое 

развитие 

Физкультура в 

помещении 

 

Бассейн 

2 раза в неделю 

20 мин. 

 

             - 

2 раза в неделю 

30 мин. 

  

1 раз в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

40 мин. 

 

1 раз в неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

50 мин. 

 

1 раз в неделю 

25 мин. 

2 раза в неделю 

60 мин. 

 

1 раз в неделю 

30 мин. 



Художественно-

эстетическое  

Музыка 

 

 

Рисование 

 

 

Лепка/аппл

икация 

 

Конструирова

ние 

2 раза в 

неделю 

20 мин. 

   

1 раз в неделю 

10 мин. 

 

1 раз в неделю 

(лепка) 

10 мин. 

- 

2 раза в 

неделю 

30 мин. 

 

1 раз в неделю 

15 мин. 

 

1 раз в неделю  

15 мин.  

 

1 раз в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

40 мин. 

 

1 раз в неделю 

20 мин. 

 

1 раз в неделю 

20 мин. 

 

1 раз в неделю 

20 мин. 

 

 

2 раза в неделю 

50 мин. 

 

2 раза в неделю 

50 мин. 

 

1 раз в неделю 

25 мин. 

 

1 раз в неделю 

25 мин. 

 

2 раза в неделю 

60 мин. 

 

2 раза в неделю 

60 мин. 

 

1 раз в неделю 

30 мин. 

 

1 раз в неделю 

30 мин. 

Итого (кол-во 

занятий в неделю): 

 10 занятий в 

неделю 

11 занятий 

в неделю 

11 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

Итого (кол-во часов 

в неделю): 

 1 ч. 50 мин. 2 ч. 45 мин. 3 ч. 40 мин. 5 ч. 45 мин. 6 ч. 30 мин. 

Дополнительное 

образование 

(2-я пол. дня) 

Опытно-

эксперимента

льная 

деятельность 

1 раз в неделю 

10 мин. 

1 раз в неделю 

15 мин. 

1 раз в неделю 

20 мин. 

1 раз в неделю 

25 мин. 

1 раз в неделю 

30 мин. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Ежедневно 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Выбор культурных 

практик: 

- центр 

художественно-

речевой активности 

Проводится ежедневно посредством утренних и вечерних кругов по выбору и желанию детей и 

реализуется в свободное от ООД время.  

  



- центр наблюдений 

в природе и 

экспериментирован

ия 

- центр игровой 

деятельности 

- центр 

музыкального 

творчества 

- центр 

художественного 

творчества 

- центр физического 

развития 

- центр ОБЖ 

- центр Познания 

- центр 

эмоциональной 

разгрузки 

- цент 

дидактических игр 

- центр 

патриотического 

воспитания 

- центр народного 

искусства 

- центр 

дидактических игр 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 
«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.   

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

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-4 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое 

пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Волошина Л.В., Курилова Т.Н. «Физическое воспитание детей» 

Э.Я Степанкова «Сборник подвижных игр»  

«Физическое развитие» 

 

Гришаева Н.П. «Современные технологии эффективной социализации 

дошкольника в образовательном комплексе». 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметами и социальным окружением» 

В.И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» 

О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Я, ты, мы» 

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

дошкольников» 

С.М. Панина «Духовно-нравственное становление дошкольников» 

И.Н. Панасенко «Формирование нравственных ценностей и патриотических 

чувств» 

О.Н. Арсеневская «Учимся общаться» 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание) 



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

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. – 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

Смирнова Е.О. «Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Л. Петраковская «Что делать, если…» (практические советы по ОБЖ) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

 

 

 

 

  

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

представлений в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Ефанова З.А. Познание предметного мира. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет), старшая группа – Волгоград: Учитель. 

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

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  Для занятий 

с детьми 2-й младшей, средней, старшей и подготовительной групп – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки», «Математика в д/с» 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Познавательное развитие» 

М.Н. Липская «Изучаю мир вокруг» 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми» 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в д/с» 

«Познавательное развитие» (ФЭМП, 

ознакомление с социальным миром и миром 

природы, трудовое воспитание) 



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

дошкольников»  

 «Экспериментируем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в яслях и д/с» 

– учебно-практические пособия для педагогов дошкольного образования под 

редакцией С.Н. Бондаревой по программе «Вдохновение» 

 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом: опыты 

и эксперименты для дошкольников»  

В.А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников», учебно-

методическое пособие  

 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», 

учебно-методическое пособие  

Т. В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду» (Организация 

проектирования, конспекты проектов) 

 «Познавательное развитие» (развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности) 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

Е.Г. Новичихина «Программа развития и обучения дошкольника 4 -6 лет» 

Ф.А. Сохина «Развитие речи дошкольного возраста» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет – 2-е изд., испр. и доп.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.  

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» 

«Речевое развитие» 

«Восприятие художественной литературы» 

Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». 

М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность) 



Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий — М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа 

и методические рекомендации: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

9. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей детского сада. – 

М.: Просвещение, 1981. 

Т. С. Комарова «Развитие художественных способностей у дошкольников» 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в д/с» 

А.А. Грибовская «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации» 

Т.С. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с»  

О.П. Радынова «Мировые шедевры» 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь» 

С.И. Бекина, Т.П. Ломова «Музыка и движения» 

С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.М. Соковнина «Музыка и движения» 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


