
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

1.Общее положения 

1.1. Учебный план МБДОУ № 91 г. Шахты –документ, которой определяют 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

освоение содержания образовательной программы дошкольного образования для 

детей (ОП ДО); периодов организации мониторинговых исследований, по оценке 

качества реализации образовательной программы. 

1.2. Учебный план образовательной программы формируется в соответствии: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 (далее-ФГОС ДО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014; 

1.3. Учебный план является частью ПО ДО, реализуемой в группах 

общеразвивающей направленности разрабатываемой образовательным учреждением 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Веракса 

1.4. Учебный план ОП ДО на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утверждённого постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26. 

1.5. Учебный план ОП ДО является документом, консолидирующим структуру 

реализуемой программы дошкольного образования в различных инфраструктурных 

объектах образовательного учреждения. 

Организация деятельности детей и взрослых по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – 

совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде организованной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогом функций по присмотру и уходу за детьми), совместной деятельности 

педагогов и воспитанников, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми 

– утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

др.). 



Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

2. Требования к временной нагрузке учебного плана образовательной 

программы 

2.1. Учебный год в образовательном учреждении начинается 2 сентября 2019 года. 

2.2. Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, состоящей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в полном режиме дня (10-часового 

пребывания).  

2.3. Учебный план регламентирует организацию образовательной деятельности в 

группах общеразвивающей направленности по пяти образовательным областям, 

предусмотренных ФГОС ДО, в следующих видах деятельности: 

• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• непрерывной образовательной деятельности; 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по 

времени. 

2.4. Учебный план по реализации основной части программы и коррекционной 

работы регламентирующий продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности и совместной деятельности педагогов и воспитанников 

регламентируемую по времени, в совокупности по суммарной продолжительности 

времени не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2.5. Распределение общего объема нагрузки в течение дня по освоению учебного 

плана основной части образовательной программы представлено в таблице. 

 
    

Возраст 

воспитанников 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый объём НОД в 

первой половине дня 

Максимально 

допустимый объём НОД 

во второй половине дня 

1 – 2 ранний возраст 6-8 мин  16 мин  8 мин 

2 – 3 ранний возраст 8-10мин  20 мин 8-10мин 

3-4 младший возраст 15мин 30 мин 15 мин 

4-5 средний возраст 20 мин 40 мин 20 мин 

5-6 старший возраст 20- 25мин 45 мин 25 мин 

6-7 подготовительный 

возраст 30мин 1,5 ч 30 мин 
 



Непрерывная образовательная деятельность по реализации основной части 

образовательной программы может осуществляется, как в первой, так и во второй 

половине дня. 

Непрерывная образовательная деятельность по реализации коррекционной 

работы для воспитанников с ОВЗ осуществляется как в первой, так и во второй 

половине дня. 

         Один раз в неделю для детей 3 - 7 лет круглогодично занятия по физическому 

развитию детей организуются на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях организованную образовательную 

деятельность по физическому развитию проводят на открытом воздухе. 

       Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 

объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПин (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

 

3. Структура учебного плана образовательной программы 

    3.1. Учебным планом определяются дисциплины по реализации содержания пяти 

образовательных областей (направлений развития детей) основной части ОП ДО. 

Наименование дисциплин, реализуемых в непрерывной образовательной 

деятельности (далее по тексту НОД или ООД (организованная образовательная 

деятельность)) и в совместной деятельности взрослых и детей, регламентированной 

по времени (далее по тексту СД), интеграция их содержания, и сокращённые 

наименования, используемые при составлении рабочих программ воспитателей 

музыкальных руководителей  представлены в таблице . 

 Дисциплины по реализации основной части образовательной программы 
 

    

Образовательная 

область (направление 

развития детей) 

Наименование дисциплины (НОД(ООД) и СД) 
 

   

Полное наименование Сокращенное наименование 
 

 

  

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений НОД ФЭМП 

 

 

 

 

 Ознакомлением с предметным и 

социальным окружением НОД ОПСО 

 

 

 

Ознакомление с природой НОД ОПрир. 
 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (экспериментирование) СД ПИД 
 

 

     

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  НОД Музыка  

Лепка НОД Лепка 

Рисование НОД Рисование 

Аппликация НОД Аппликация 

Конструирование СД Констр. 

Театрализация СД Театр 



 

3.2. Вариативная часть образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей воспитанников и осуществляется в соответствии 

с планами реализации разрабатываемых исследовательских, досуговых, 

творческих проектов, тематика которых учитывает ситуации детских 

интересов/предпочтений, приоритетные направления культурно-исторической 

ситуации города, государства. 

3.3. Время, отведенное на реализацию вариативной части образовательной 

программы, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Вариативная часть образовательной 

программы реализуется в свободной совместной деятельности педагогов и 

воспитанников и самостоятельной деятельности воспитанников. 

3.4. Учебный план предусматривает периоды организации мониторинговых 

исследований по оценке качества реализации образовательной программы, 

включающих: проведение исследований по оценке эффективности реализации 

ОП ДО во всех группах дошкольного учреждения и оценке сформированной 

учебной готовности для дошкольников подготовительного возраста. 

 

Сроки осуществления процедур «Внутреннего аудита» 

 

 Мероприятия  Периоды проведения 

Мониторинг достижения детьми планируемых 

 Результатов освоения программы 

03.09.2019г.-17.09.2019г. 
 

20.05.2020г.-29.05.2020г. 
  

Оценка качества коррекционной работы 02.09.2019г.-30.09.2019г. 

   01.04.2020г.-30.04.2020г. 

Оценка готовности выпускников к обучению 15.05.2020г.-25.05.2020г. 

в школе    
  

Анкетирование удовлетворенности родителей 01.10.2019г.-15.10.2019г. 

качеством оказываемых в ДОУ услуг. 
 

15.05.2020г.-29.05.2020г. 

 

Физическое развитие Физическая культура НОД Физ-ра 

 Спортивные игры (старты) СД Спорт 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Беседы,  составление  рассказов,  с- СД 

ком.игры, дидактические игры и т.д.  

  
   

Коррекционная работа Индивидуальная НОД  ИНОД  



Планирование образовательной деятельности 
Организованная образовательная  деятельность  

 

Базовый 

вид деятельности  

Периодичность  

Группа 

раннего 

возраста 

 

2 Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 р. в неделю 2 р.в неделю 2 р.в неделю 2 р. в неделю 2 р. в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 р. в неделю 1 р. в неделю 1 р. в неделю 1 р. в неделю 1 р. в неделю 

Познавательное 

развитие  

1 раз  

в неделю 

2 р. в неделю 2 р. в неделю 3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 

Развитие речи 2 р. в неделю 1 р. в неделю 1 р. в неделю 2 р. в неделю 2 р. в неделю 

Рисование 1 р. в неделю 1 р. в неделю 1 р. в неделю 2 р. в неделю 2 р. в неделю 

Лепка 1 р. в неделю 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация — 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 р. в неделю 2 р. в неделю 2 р. в неделю 2 р. в неделю 2 р. в неделю 

ИТОГО 10 занятий в  

неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность  в  ходе режимных  моментов  

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 

Комплексы  закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении  режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 

Чтение худ. литературы  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самоятельная деятельность детей  

Игра Игра Игра Игра Игра Игра 

      

 



Сетка – расписание непосредственно-образовательной деятельности 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Раннего возраста 

№ 1 корпус 1 

Развитие речи 

Музыка 

 

Познавательное 

развитие  

Физическая культура 

Развитие речи  

Музыка  

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Художественно 

эстетическое 

Физическая культура 

( на воздухе)  

Раннего возраста 

№ 2 корпус 1 

Рисование  

Музыка 

 

Развитие речи 

Физическая культура 

Познавательное 

развитие 

Физическая культура 

Развитие речи  

Музыка 

Лепка 

Физическая культура 

( на воздухе)  

Раннего возраста 

№ 3 корпус 1 

Лепка 

Музыка 

Развитие речи 

Физическая культура 

( на воздухе) 

Рисование 

 Музыка 

 

Развитие речи 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

Познавательное 

развитие 

Раннего возраста 

№ 4 корпус 1 

Развитие речи  

Музыка 

 

Физическая культура 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

Развитие речи 

Музыка  

 

Физическая культура 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

 

2 младшая группа 

корпус 1 

Познавательное 

развитие 

Физическая 

культура 

Развитие речи  

Физическая культура 

(на воздухе) 

Музыка  

Рисование 

 

Познавательное 

развитие 

Физическая 

культура  

Музыка 

Лепка/аппликация 

 

Средняя группа 

 

Познавательное 

развитие 

Физическая 

культура 

Рисование  

Физическая культура 

на прогулки 

 

 

Познавательное 

развитие 

Музыка  

Развитие речи  

Физическая 

культура 

 

Лепка / аппликация 

 Музыка 

Познавательное 

развитие 

Старшая  Развитие речи  

Рисование  

Физическая 

культура 

 

Познавательное 

развитие  

Музыка 

Познавательное 

развитие 

 

Лепка/ аппликация 

Физическая культура 

на прогулке 

 

Познавательное 

развитие  

Рисование  

Музыкальное 

Математика 

Физическая культура 

Развитие речи 

 



Подготовительная Познавательное 

развитие      

Физическая 

культура    

    
   

Познавательное 

развитие      

Музыка 

Рисование 

 
 

Познавательное 

развитие 

Развитие речи  

Физическая культура  

(на улице) 

Познавательное 

развитие 

Лепка/аппликация    

Музыка 
 

Рисование  

Физическая культура  

Развитие речи 

Раннего возраста 

№ 1 

Корпус 2 

Музыка 

Развитие речи 

Физическая культура 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

Развитие речи 

Музыка  

 

Физическая культура 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

 

Раннего возраста 

№ 2 

Корпус 2 

Физическая 

культура 

Познавательное 

развитие 

Развитие речи Музыка 

 

Рисование 

Физическая культура 

( на воздухе) 

Музыка  

Развитие речи 

Физическая культура 

 

Лепка 

Раннего возраста 

№ 3 

Корпус 2 

Физическая 

культура 

Познавательное 

развитие 

Музыка 

Развитие речи 

Рисование 

Физическая культура 

( на воздухе) 

Развитие речи 

Музыка 

Лепка 

Физическая культура 

 

Раннего возраста 

№ 4 

Корпус 2 

Познавательное 

развитие 

 Физическая 

культура 

 

Развитие речи Музыка 

 

Рисование Физическая 

культура 

( на воздухе)  

Развитие речи 

Музыка 

 

Физическая культура 

Лепка 

 

 

 

 

 

 



Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

 и учебно-методической документации по реализуемым в соответствии 

 с лицензией образовательным программам в МБДОУ № 91 г.Шахты 

 

№ 

п/п 

Наименование печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов. 

Наличие печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

1. Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие доступ 

к профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым системам, а 

так же иным 

информационным 

ресурсам. 

1.Библиотечный фонд : 

1.1.Учебно-методическая литература – 62 шт 

1.2.Учебно-методические пособия – 78 шт 

2.Для возможности ознакомления педагогов с  

осуществлением  проектно-исследовательской, 

образовательной и экспертной деятельности, 

обеспечивающей разработку, системную интеграцию и 

научно-методологическую поддержку стратегических 

направлений инновационной образовательной 

политики, на сайте МБДОУ №91 имеется переход на 

интернет ресурс - http://www.firo.ru/ сайт Федерального 

института развития образования. 

2. Печатные и электронные 

учебные издания 

1.И.А.Буренина «Ритмическая мозаика» Приложения в 

4-х частях на DVD дисках. 

2.Интерактивная развивающая игра «Азбука –

малышка», для занятий с неслышащими детьми 

3.Интерактивные игры «Весёлые старты» , «Пойдём за 

покупками» - для занятий с неслышащими детьми 

4.Наглядно-дидакттические пособия  к основной 

образовательной программе «От Рождения до 

школы».»Мозаика –Синтез» 

- Грамматика в картинках – говори правильно, один –

много. 

- Рассказы по картинкам «Великая отечественная война 

в произведениях художников», 

-  Расскажи детям : о транспорте, о лесных животных, о 

домашних животных, о космонавтике 

5.Серия наглядно-дидактических пособий «Народное 

искусст 

во - детям» Мозаика-Синтез,: Филимоновская игрушка, 

Дымковская игрушка, Каргопольская игрушка, Золотая 

хохлома, Гжель. 
 

3. Перечень литературных источников. 

 
№ Используемые программы и методические пособия Авторы 

1 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к 

пр. "От рождения до школы". Мл. гр. (3-4 г.) 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., 

Дыбина О.В. 

2 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к 

пр. "От рождения до школы". Подг. к школе гр. (6-7 л.) 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

3 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к 

пр. "От рождения до школы". Ср. гр. (4-5 л..) 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., 

Дыбина О.В. 

http://www.firo.ru/


4 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к 

пр. "От рождения до школы". Ст. гр. (5-6 г.) 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., 

Дыбина О.В. 

5 Рабочая программа воспитателя, ежедневное 

планирование, 1 младшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е., 

6 Рабочая программа воспитателя, ежедневное 

планирование, 2 младшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е., 

7 Рабочая программа воспитателя, ежедневное 

планирование, средняя группа ФГОС 

Веракса Н. Е., 

8 Рабочая программа воспитателя, ежедневное 

планирование, старшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е., 

9 Рабочая программа воспитателя, ежедневное 

планирование, подготовительная группа ФГОС 

Веракса Н. Е., 

10 Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе "От рождения до школы" Сентябрь- 

ноябрь. Первая младшая группа. ФГОС ДО 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

11 Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе "От рождения до школы" декабрь- 

февраль, март-май. Первая младшая группа. ФГОС ДО 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

12 Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе "От рождения до школы" Сентябрь- 

ноябрь, декабрь –февраль, март –май. Вторая младшая 

группа. ФГОС ДО 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

13 Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе "От рождения до школы" Сентябрь- 

ноябрь, декабрь –февраль, март –май. Средняя группа. 

ФГОС ДО 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

14 Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе "От рождения до школы" Сентябрь- 

ноябрь, декабрь –февраль, март –май. Старшая группа. 

ФГОС ДО 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

15 Комплексные занятия по программе "От рождения до 
школы" 1 младшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 
Васильева М. А. 

16 Комплексные занятия по программе "От рождения до 
школы" 2 младшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 
Васильева М. А. 

17 Комплексные занятия по программе "От рождения до 
школы" средняя группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 
Васильева М. А. 

18 Комплексные занятия по программе "От рождения до 
школы" старшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 
Васильева М. А. 

19 Комплексные занятия по программе "От рождения до 
школы" подготовительная группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 
Васильева М. А. 

20 ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада (3-7 лет) 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 

21 ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года) под ред. Теплюк С. Н. 

22 Игры-занятия на прогулке с малышами ФГОС Теплюк С. Н 

23 ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника (5-7 лет) 

Веракса А. Н. 

24 ФГОС Практический психолог в детском саду Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. 

25 ФГОС «Реализация содержания образовательной Н.А.Карпухина 



деятельности". (1 - 2 г.) Планирование, конспекты по 

программе «От рождения до школы» 

26 ФГОС «Мама –рядом» игровые сеансы с 

детьми раннего возраста» для занятий с 

детьми  1-3 лет. 

А.В. Найбауэр, О.В.Куракина. 

27 Игровые занятия с детьми 1-2 лет Д.Н.Колдина 

Образовательные области 
 

№ Образовательные 
области, разделы 

Используемые программы и методические 
пособия 

Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1  ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 
Борисова М. М. 

2  ФГОС Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Пензулаева Л. И. 

3  ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) Степаненкова Э. Я. 

4  ФГОС Физическая культура в детском 
саду. (3-4 года) 

Пензулаева Л. И. 

5  ФГОС Физическая культура в детском 
саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Пензулаева Л. И. 

6  ФГОС Физическая культура в детском 
саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Пензулаева Л. И. 

7  ФГОС Физическая культура в детском 
саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 
группа 

Пензулаева Л. И. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
8 конструирование ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (4-5 лет). Средняя 
группа 

Куцакова Л. В. 

9 конструирование ФГОС Конструирование из 
строительного материала. (5-6 лет). Старшая 
группа 

Куцакова Л. В. 

10 конструирование ФГОС Конструирование из 
строительного материала. (6-7 

лет). 
Подготовительная к школе группа 

Куцакова Л. В. 

11 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. (3-4 года) 

Дыбина О. В. 

12 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. (4-5 лет). 
Средняя группа 

Дыбина О. В. 

13 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. (5-6 лет). Старшая 
группа 

Дыбина О. В. 

14 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа 

Дыбина О. В. 

15 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в 
детском саду. (2-3 года) 

Соломенникова О. А. 

16 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в 
детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Соломенникова О. А. 

17 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая группа (3-4) 

Соломенникова О. А. 

18 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа. (5-6 лет) 

Соломенникова О.А. 

19 Окружающий мир ФГОС Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н. Е., 
Галимов О. П. 



20 Окружающий мир ФГОС Проектная деятельность 
дошкольников 

Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н. 

21 Окружающий мир ФГОС Развитие познавательных 
способностей дошкольников (4-7) 

Крашенинников Е. Е., 
Холодова О. Л. 

22 Окружающий мир ФГОС Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (4-
7 лет) 

Павлова Л. Ю. 

23 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (2-3 лет). 
Вторая гр. раннего возраста 
 

Помораева И. А., 
Позина В. А. 

24 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (3-4 
года). 
Младшая группа 

Помораева И. А., 
Позина В. А. 

25 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (4-5 лет). 
Средняя группа 

Помораева И. А., 
Позина В. А. 

26 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (5-6 лет). 
Старшая группа 

Помораева И. А., 
Позина В. А. 

27 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (6-7 лет). 
Подгот. к школе группа 

Помораева И. А., 
Позина В. А. 

28 безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

Саулина Т. Ф. 

29 безопасность Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. ФГОС 

Белая К.Ю 

30 игра ФГОС Развитие игровой деятельности (2- 
3 года) 

Губанова Н. Ф. 

31 игра ФГОС Развитие игровой деятельности (3- 
4 года) 

Губанова Н. Ф. 

32 игра ФГОС Развитие игровой деятельности (4- 
5 лет). Средняя группа 

Губанова Н. Ф. 

33 игра ФГОС Игровая деятельность в детском 
саду (2-7 лет) 

Губанова Н. Ф. 

34 социальное ФГОС Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С. 

35 труд ФГОС Трудовое воспитание в детском 
саду (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. 

36 социальное ФГОС Этические беседы с 
дошкольниками (4-7 лет) 

Петрова В. И., 
Стульник Т. Д. 

37 безопасность Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. ФГОС 

Белая К.Ю 

38 коммуникативное Информационно-коммуникационные 
технологии в дошкольном 
образовании 

           Комарова Т. С.,   
           Комарова И. И., 

Туликова А. В. 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

39 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 
года) 

Гербова В. В. 

40 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 
года) Младшая группа 

Гербова В. В. 

41 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 
лет). Средняя группа 

Гербова В. В. 

42 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 
лет). Старшая группа 

Гербова В. В. 



43 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 
лет). Подготовительная к школе группа 

Гербова В. В. 

44 Художественная 
литература 

Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет  

45 Художественная 
литература 

Книга д\чтения 2-4 года Гербова В. В 

46 Художественная 
литература 

Книга д\чтения 4-5 лет Гербова В. В 

47 Художественная 
литература 

Книга д\чтения 5-7 лет Гербова В. В 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

48 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Детское художественное 
творчество. /Комарова 

Комарова Т. С. 

49 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 
детском саду. (3-4 года) 

Комарова Т. С. 

50 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 
детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Комарова Т. С. 

51 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 
детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Комарова Т. С. 

52 Изобразительно
е творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 
детском саду. (6-7 лет).  

Комарова Т. С. 

53 Музыка ФГОС Музыкальное воспитание в 
детском саду (2-7) 

Зацепина М. Б. 

54 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Развитие художественных 
способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С. 

Наглядные пособия к программе "От рождения до школы" 

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы" 
55  ФГОС Правильно или неправильно. 

Наглядное пособие. 2-4 года. 
Гербова В. В. 

56  ФГОС Развитие речи в д/с.2-3 года. 
Наглядное пособие 

Гербова В. В. 

57  ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное 
пособие. 3-4 года. 

Гербова В. В. 

58  ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное 
пособие. 4-6 года. 

Гербова В. В. 

59  ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный 
материал.2-4 года. 

Гербова В. В. 

Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими 
рекомендациями. 

60  ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 
лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

61  ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, прилагательные. Наглядное 
пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

62  ФГОС Грамматика в картинках. Говори 
правильно. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

63  ФГОС Грамматика в картинках. 
Многозначные слова. Наглядное пособие 
с методическими рекомендациями. (3-7 
лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

64  ФГОС Грамматика в картинках. 
Множественное число. Наглядное пособие 
с методическими рекомендациями. (3-7 
лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 



65  ФГОС Грамматика в картинках. Один- 
много. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

66  ФГОС Грамматика в картинках. 
Словообразование. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 
лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

67  ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. 
Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 
 

ред.-сост. Бывшева А. 

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до 
школы" 

68  ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н., Веракса А.  
69  ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н., Веракса А.  
70  ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н., Веракса А.  
71  ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н., Веракса А.  

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От 
рождения до школы" 

72  ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты 
для оформления родительского уголка 

Бордачева И. Ю. 

74  ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. 
Наглядное пособие 

Бордачева И. Ю. 

Рабочие тетради к программе "От рождения до школы" 
75  Познавательное развитие.  

76  Математика для дошкольников. (5+). 
Старшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

77  Математика для дошкольников. (6+) 
Подготовительная группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

78  Математика для малышей. (3+). Младшая 
группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова 

79  Математика для малышей. (4+). Средняя 
группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

Развитие мелкой моторики 
80  Прописи для дошкольников. (5+) 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. 
Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

81  Прописи для дошкольников. (6+). 
Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

82  Прописи для малышей. (3+). Младшая 
группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

83  Прописи для малышей. (4+). Средняя 
группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

Речевое развитие. 
84  Развитие речи у дошкольников. (5+). 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. 
Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

85  Развитие речи у дошкольников. (6+). 
Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

86  Развитие речи у малышей. (3+). Младшая 
группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

87  Развитие речи у малышей. (4+). Средняя 
группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова 

88  Уроки грамоты для дошкольников. (5+). 
Старшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

89  Уроки грамоты для дошкольников. (6+). 
Подготовительная группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

90  Уроки грамоты для малышей. (3+). 
Младшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

91  Уроки грамоты для малышей. (4+). 
Средняя группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 



ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
100 Музыка Программа «Гармония» (музыкальное 

развитие детей старшего 
дошкольного возраста) 

Тарасова К.В., 
Нестеренко Т.В., 
Рубан Т.Г. 

 

 
 


