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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная правовая база 

Учебный план МБДОУ города Костромы «Детский сад № 40» составлен в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.12г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон об образовании); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»(далее – 

ФГОС ДО); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08. 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014г. №08-249; 

 Инструктивно-методическим письмом Минобразования России от 02.06.1998г. №89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г; 

 Уставом ДОУ. 

1.2. Организация образовательного процесса 

Учебный план МБДОУ города Костромы «Детского сада № 40» на 2019-2020 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

времени образовательного процесса. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем 

детей, определены уставом детского сада, договором между Учредителям и детским садом. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована с учетом «Новых санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для ДОУ», федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, учитывая «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию, организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 40» – пятидневная рабочая неделя суббота и воскресенье – 

выходные дни. 

В учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности с 07.00 час. до 

19.00 час., длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов. В детском саду 

функционирует  группа общеразвивающей направленности с круглосуточным пребыванием детей - 

24 часа. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 40» 

Образовательные программы реализуются в течение всего времени пребывания детей в 

детском саду. В 2019-2020 учебном году реализация образовательных программ начинается с 2 

сентября 2019 г. и заканчивается 31 августа 2020 года, и включает в себя образовательный период и 

оздоровительный период. Продолжительность учебного года составляет 50,5 недель. 

Образовательный период осуществляется с 2.09.2019 г. по 31.05.2020 г. и включает в себя 

учебные недели, психолого-педагогическую диагностику. В целях оптимизации образовательных 

нагрузок на 2019-2020 учебный год утверждены 37,5 учебных недель. 



Летний оздоровительный период осуществляется со 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. и включает 

в себя проведение образовательной деятельности художественно-эстетической и оздоровительной 

направленности с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. В целях оптимизации 

образовательных нагрузок  летний оздоровительный период включает в себя 13 недель. 

Структура учебного года 

Учебный год 02.09.2019 –31.08.2020 50,5 недель 

Образовательный период 02.09.2019 –31.12.2019 17 недель 2 дня 

Психолого-педагогическая 

диагностика (в том числе) 

02.09.2019 – 13.09.2019 2 недели 

Праздничные дни 01.01.2020 - 08.01.2020 1 неделя 

Образовательный период 09.01.2020 – 31.05.2020 20 недель 2 дня 

Психолого-педагогическая 

диагностика (в том числе) 

18.05.2020 – 31.05.2020 2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2020 – 31.08.2020 13 недель 

 

В Детском саду функционирует 7 групп укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами: 

Первая группа раннего возраста «Лапушки» - (1,6-2 лет) 

Вторая группа раннего возраста «Матрешки» - (2-3 года) 

Вторая группа раннего возраста «Гномики» - (2-3 года) 

Средняя группа  «Васильки» - (4-5 лет) 

Старшая группа «Звездочки»  -  (5-6 лет) 

Подготовительная к школе  группа «Солнышко» - (6-7 лет) 

Разновозрастная группа с круглосуточным пребыванием детей «Пчелки» - (3-7 лет). 

 

1.3. Продолжительность НОД 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

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

2.4.1. 3049-23): 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 1,6 до 3 лет – не более 10 минут, 

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

- для детей от 4 до 5 лет – 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 образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в первой  и второй группах раннего возраста не превышает 10 и 20 минут соответственно, 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах -  45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного  на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. 

Форма организации с 2 до 3 лет (подгрупповые) с 3 до 7 лет (фронтальные). 



Основное содержание образовательной программы педагоги осуществляют в повседневной 

жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных для дошкольников 

видах деятельности, главным из которых является игра. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 

3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю,  деятельность зависит от возраста детей.  

Труд с детьми старшей и подготовительной групп проводиться в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда  в природе. Его  продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы в зависимости от контингента детей, решения 

конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки и требований к ней.  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) в дошкольном учреждении начинается 

в 9.00 часов. 

  Для проведения динамической паузы предусмотрены перерывы, продолжительностью 10 

минут. 

НОД по математическому развитию, развитию речи, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей – вторник, среда, четверг. Для профилактики утомления детей 

указанные направления сочетаются с физкультурой, музыкой и художественно-продуктивной 

деятельностью. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

Максимально 

допустимый 

объѐм 

образовательно

й нагрузки на 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста  

Возраст  

Продолжитель

ность 

непрерывной 

непосредственн

о 

образовательно

й деятельности  

Максимально 

допустимый 

объѐм 

образовательно

й нагрузки в 

первой 

половине дня  

Осуществление 

образовательно

й деятельности 

во второй 

половине дня 

после дневного 

сна  

Максимально 

допустимый 

объѐм 

образовательно

й нагрузки на 

детей в течение 

дня  

Максимально 

допустимый 

объѐм 

образовательно

й нагрузки на 

детей в течение 

недели  

от 1,5 до 3 

лет  

не более 10 

минут  

8-10 минут  8-10 минут  не более 20 

минут  

не более 100 

минут  

от 3 до 4 лет  не более 15 

минут  

не более 30 

минут  

не 

осуществляе

тся  

не более 30 

минут  

не более 150 

минут  

от 4 до 5 лет  не более 20 

минут  

не более 40 

минут  

не 

осуществляе

тся  

не более 40 

минут  

не более 200 

минут  

от 5 до 6 лет  не более 25 

минут  

не более 45 

минут  

не более 25-

30 минут  

не более 75 

минут  

не более 375 

минут  

от 6 до 7 лет  не более 30 

минут  

не более 90 

минут  

не более 25-

30 минут  

не более 120 

минут  

не более 600 

минут  



 

 

1.1. Особенности осуществления образовательного процесса. 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих 

 



Объем обязательной части Программы составляет не менее 60 % времени, необходимого для 

реализации Программы, а части формируемой участниками образовательного процесса – не более 

40 % общего объема Программы.  

Обязательная часть 

Возрастная группа Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Кол-во 

занятий  в 

году 

В 

неделю 

Продолжительность 

в минутах 

 

Ранний возраст Физическое развитие 64 2 10 

Младший возраст Физическое развитие 96 3 15 

Средний возраст Физическое развитие 96 3 20 

Старший возраст Физическое развитие 96 2 (1) 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Физическое развитие 96 2 (1) 30 

 

Возрастная группа Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическая» 

Кол-во 

занятий  

в году 

В 

неделю 

Продолжительность 

в минутах 

 

 

Ранний возраст Художественно-

эстетическая  

64 2 10 

Младший возраст Художественно-

эстетическая 

64 2 15 

Средний возраст Художественно-

эстетическая 

64 2 20 

Старший возраст Художественно-

эстетическая 

64 2 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Художественно-

эстетическая 

96 2 30 

  Кол-во 

занятий  

в году 

В 

неделю 

Продолжительность 

в минутах 

 

Ранний возраст Музыка 64 2 10 

Младший возраст Музыка 64 2 15 

Средний возраст Музыка 64 2 20 

Старший возраст Музыка 64 2 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Музыка 64 2 30 

  Кол-во 

занятий  

в году 

В 

неделю 

Продолжительность 

в минутах 

 

Средний возраст Творческое 

конструирование 

16 0,5 20 

Старший возраст Творческое 

конструирование 

16 0,5 25 

 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Творческое 

конструирование 

16 0,5 30 

 

 



Возрастная группа Образовательная 

область «Развитие 

речи» 

Кол-во 

занятий  в 

году 

В 

неделю 

 

Продолжительность 

в минутах 

Ранний возраст Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

64 2 10 

Младший возраст Развитие речи 32 1 15 

Средний возраст Развитие речи 32 1 20 

Старший 

возраст(включая 

подготовку к 

обучению грамоте) 

Развитие речи 64 2 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа(включая 

подготовку к 

обучению грамоте) 

Развитие речи 64 2 30 

 

Возрастная группа Образовательная 

область «Познание» 

Кол-во 

занятий  

в году 

В 

неделю 

 

Продолжительность 

в минутах 

Ранний возраст Сенсорное развитие 32 1 10 

Младший возраст Математическое 

развитие 

32 1 15 

Средний возраст Математическое 

развитие 

32 1 20 

Старший возраст Математическое 

развитие 

32 1 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Математическое 

развитие 

64 2 30 

  Кол-во 

занятий  

в году 

В 

неделю 

 

Продолжительность 

в минутах 

Ранний возраст Окружающий мир  32 1 10 

Младший возраст Окружающий мир  32 1 15 

Средний возраст Окружающий мир  32 1 20 

Старший возраст Окружающий мир  32 1 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Окружающий мир  32 1 30 

  Кол-во 

занятий  

в году 

В 

неделю 

 

Продолжительность 

в минутах 

Средний возраст Техническое 

конструирование 

16 0,5 20 

Старший возраст Техническое 

конструирование 

16 0,5 25 

Подготовительная к 

школе возрастная 

группа 

Техническое 

конструирование 

16 0,5 30 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Направление 

развития 

Программы  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Региональная программа воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста «Юный костромич» / авторы-

составители: Власова Г.В., педагоги дошкольных 

образовательных учреждений г. Костромы. – Кострома, 2005. – 44 

с. 

 Авдеева Н.А  Князева О.Л., Стеркина Р.Б..   Программа 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - СПб.: 

Детство - Пресс, 2004.                

Познавательное 

развитие 
 «Юный эколог » Н.А. Николаева, Мозаика-Синтез, 2010  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки.- 

М.:«Карапуз-дидактика», 2007. 

 

Физическое 

развитие 
 Программа «Здоровье» разработана рабочей группой 

МБДОУ № 40. -2013. - 43 с. 

 

 

Итог в неделю 

 

Возрастная группа Кол-во занятий   Продолжительность в 

минутах 

Ранний возраст 10 100 (1ч 40м) 

Младший возраст 11 165 (2ч 75м) 

Средний возраст 12 240 (4ч ) 

Старший возраст 14 350 (5ч 08м) 

Подготовительная к школе 

возрастная группа 
15 450 (7ч 50м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма непосредственно образовательной деятельности 

Вторая группа раннего возраста 

Название дисциплины Количество раз в неделю 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 Сенсорное развитие 1 

Исследовательская деятельность ОД в РМ 

Окружающий мир  1 

Мир природы ОД в РМ, СД 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Речевое развитие 1 

Ознакомление с художественной литературой 1 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Труд ОД в РМ, СД 

ОБЖ ОД в РМ, СД 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Мир музыки 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 Физическая культура 2 

 Всего 10 

 Всего времени в минутах 100 (1ч 40м) 

 

Вторая младшая группа 

 

Название дисциплины Количество раз в неделю 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е.
  

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

Окружающий мир (социальный мир, 

предметный мир) 

1 

Техническое конструирование ОД в РМ, СД 

 Мир природы ОД в РМ, СД 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Речевое развитие 1 

Чтение художественной литературы ОД в РМ, СД 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е.
 

Труд ОД в РМ, СД 

Краеведение ОД в РМ, СД 



Безопасность/ ПДД, ОБЖ ОД в РМ, СД 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е.
 

Мир музыки 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Творческое конструирование ОД в РМ, СД  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е.
 Физическая культура 3 

Беседы о здоровье 1 

 Всего 11 

 Всего времени в минутах 165 (2ч 75м) 

 

Средняя группа 

Название дисциплины Количество раз в неделю 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Математическое развитие 1 

Окружающий мир (социальный мир, предметный 

мир) 

1 

Техническое конструирование 0,5 

 Мир природы ОД в РМ, СД 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Речевое развитие 1 

Ознакомление с художественной литературой ОД в РМ 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Труд ОД в РМ, СД 

Краеведение ОД в РМ, СД 

ОБЖ ОД в РМ, СД 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Мир музыки 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Творческое конструирование 0,5 

Ф
и

зи
ч

ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Физическая культура 3 

Здоровье  1 

 Всего 12 

 Всего времени в минутах 240 (4ч ) 

 

 

 

 



Старшая группа 

Название дисциплины Количество раз в неделю 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Математическое развитие 1 

Окружающий мир (социальный мир, предметный 

мир) 

1 

Техническое конструирование 0,5 

Мир природы                    ОД в РМ, СД 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Речевое развитие 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Ознакомление с художественной литературой                    ОД в РМ 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 Труд ОД в РМ, СД 

Краеведение 1 

ОБЖ ОД в РМ, СД 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Мир музыки 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Творческое конструирование 0,5 

Приобщение детей к изобразительному искусству  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

р
а
зв

и
т

и
е
 Физическая культура 3 

Здоровье  1 
 Всего 14 
 Всего времени в минутах 350 (5ч 08м) 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Название дисциплины Количество раз в неделю 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Математическое развитие 2 

Окружающий мир (социальный мир, предметный 

мир) 

1 

Техническое конструирование 0,5 

Мир природы ОД в РМ, СД 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Речевое развитие 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Ознакомление с художественной литературой ОД в РМ 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Труд ОД в РМ, СД 

Краеведение 1 

ОБЖ ОД в РМ, СД 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Мир музыки 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 



Аппликация 0,5 

Творческое конструирование 0,5 

  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Физическая культура 3 

Здоровье  1 

 всего 15 

 Всего времени в минутах 450 (7ч 50м) 

 

 

Расчет времени для реализации обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений (на 1 день) 

 

Возрастная группа 

 2  младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Обязательная часть 

Общее время на реализацию 

обязательной части 

Программы 

468 

7 час. 48 мин. 

468мин  

7 час. 48 

мин. 

468мин  

7 час. 48 

мин. 

468мин  

7 час. 48 мин. 

НОД 33 мин 48 мин 60 мин 72 мин 

Режимные моменты + 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с родителями 

7 час 15 мин 7 час. 00 

мин 

6 час. 48мин 6 час. 36мин 

Режимные моменты СД 255  

(4ч.15мин.) 

213 

(3 ч. 33мин.) 

184  

(3ч. 4мин.) 

164  

(2ч. 44мин.) 

Самостоятельная 

деятельность 

170  

(2ч. 50мин.) 

197 

(3ч. 17мин.) 

214  

(3 ч. 34мин.) 

222  

(3ч. 44мин) 

Взаимодействие с родителями 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общее время на реализацию 

части формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

  25 мин. 30 мин. 

 

Совместная образовательная деятельность в культурных практиках и режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 
социально-

эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Беседы и  

разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 
3 раза в 

неделю 
3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Театрализованные 

игры 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижные игры 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-

театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание 

и элементарный 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



бытовой труд 

Трудовые 
поручения 

(индивидуальные и 

по подгруппам) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые 

поручения (общий 

и совместный 

труд) 

  
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Примечание: возможны корректировки периодичности проведения указанных видов 

деятельности и форм их реализации (в системе совместной образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов) на основании объема и содержания темы, а также индивидуальных 

образовательных особенностей и потребностей воспитанников 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в уголках 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня самостоятельной 

деятельности 

Первая  

группа 

раннего 

возраста и 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам вовремя 

утреннего приема 

10 – 50 

минут 

10 – 50 

минут 

10 – 50 

минут 

10 – 50 

минут 

10 – 50 

минут 

Самостоятельная 

игровая деятельность в 

1-й половине дня (до 

НОД) 

20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке в 1-й 

половине дня 

60 – 90 

минут 

60 – 90 

минут 

60 – 90 

минут 

60 – 100 

минут 

60 – 100 

минут 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 
 

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 30 

минут 

от 30 

минут 

от 30 

минут 



прогулке  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 50 

минут 

От 15 до 50 

минут 

От 15 до 50 

минут 

От 15 до 50 

минут 

От 15 до 

50 минут 

Примечание: на самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет в режиме дня должно 

отводиться не менее 3 – 4 часов в соответствии с требованиями СанПиНа 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение образовательного процесса 

 

Развитие детей раннего возраста  

методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплгок. — М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010. 

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

Синтез, 2005-2010. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Разенкова Ю. А., Теплюк С. Н., Быродова И. А. Иллюстрированный материал для развития речи 

детей раннего возраста (10 месяцев— 1 год 6 месяцев). - М., 2005. 

 

Психолог в детском саду 

Методические пособия 

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

Синтез, 2008-2010. 

ВераксаН.Е., Веракса А, Н.Развитие ребенка в дошкольном детстве.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника,—М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада, 

—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Педагогическая диагностика комлетентностей дошкольников / Под ред. О. В. Дыбиной. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Рабочие тетради 

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

Синтез, 2007-2010. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 



Образовательная область «Социльно-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

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

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. —

М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-

2010. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская  деятельность 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Формирование элементарных математических представлений 

методические пособия 

Арапова- Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

 



Формирование целостной картины мира  

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара, 

1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

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

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 

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

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 



Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

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

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Наглядно-дидактическиепособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-лядно-дидактическое 

пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Рабочие тетради  

Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,2010. 

 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 

др. - М., 2005. 



Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 

др. — М., 2005. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным искусством. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

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

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия  

 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Список литературы к разделу «Коррекционная работа» 

Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями // 

Специальная педагогика. — М., 2001. 

Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей.™ М., 2006. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П, и др. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.-СПб., 2001. 

Белова Н.И. Специальная дошкольная сурдопедагогика. — М., 1985. 

Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В. В. Воронковой.-М„ 1994. 

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

(программно-методические материалы) / Под ред. И.М. Бгажноковой. — М., 2007. 

Головчиц Л. А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. и др. Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста: Программы для специальных дошкольных учреждений. — М.. 1991. 

Головчиц Л. А., Носкова Л. П., Шматко Н. Д. и др. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста: Программы для специальных дошкольных учреждений. — М., 1991. 

Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций обучения и 

воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова.-М„ 2005. 

Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушениями зрения. — М., 

2006. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста. — СПб., 2008. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Коррекционно-разивающее обучение и воспитание: Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

интеллекта. — М„ 2003. 

Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: Педагогическая помощь. — М., 

2006. 



3абрамная С. Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с тяжелой 

умственной отсталостью. — М., 2002. 

Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в медико-

педагогических комиссиях. — М., 1985. 

Забрамная С. Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагогического изучения 

детей Б дошкольных учреждениях и начальных, классах школ, — М., 1998. 

Забрамная С. Д. Психолога-педагогическая диагностика умственного развития детей.—М., 1995. 

Ипполитова М. В., Бабенкова Р. Д., Мастюкова Е. М. Воспитание детей с церебральным параличом 

в семье: Книга для родителей. — М., 1993. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика, -М„ 1998. 

Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной нервной 

системы в группах кратковременного пребывания / Под ред. Е.А. Стребелевой.-М.,2004. 

Коррекционно-воспитательная работа в подготовительных группах специальных дошкольных 

учреждений для детей с нарушениями слуха и интеллекта / Под ред. Л. П. Носковой.-М., 1990. 

Корсунская Б.Д. Воспитание глухого дошкольника в семье. — М., 1970. 

Лебединская К.С. .Никольская О.С., Баенская Е.Р и др. Дети с нарушениями общения: Ранний 

детский аутизм.— М„ 1989. 

Левченко И. Ю., Киселева Н. А Психологическое изучение детей с нарушениями развития.—М., 

2007. 

Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с отклонениями развития. -М., 

2005. 

Левченко И. Ю., Приходько О. Г Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.— М., 2001. 

Левченко И. Ю., Ткачева В. В., Приходько О. Г. и др. Детский церебральный паралич. Дошкольный 

возраст. - М., 2008. 

Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии. — М,, 2008. 

Леонгард Э. И., Самсонова Е. Г. Развитие речи детей с нарушенным слухомв семье. —М., 1991. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста.-СПб., 2005. 

Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. —М., 

1985. 

Плаксина Л. И., Григорян Л, А. Содержание медико-педагогической помощи в дошкольном 

учреждении для детей с нарушениями зрения. —М., 1998. 

Плаксина Л.И. Коррекционно-раэвивающая среда в детских садах компенсирующего вида,— М., 

2008. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа / Под ред. Л. И. Плаксиной. 

— М., 2003. 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих материалов / Под 

общ.ред. М. М. Семаго. — М.т 2001. 

Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. - М., 1998. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С, Д. Забрамной - М„ 2003. 

Сековец Л.С, Тонконог Л.М. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного 

возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата.м„ 2003. 

Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: Справочное 

пособие. — М., 2008. 

Ульенкова У. Б. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994. 



Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркин а Г. В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — 

М., 2008. 

Филичева Т. Е., Туманова ТВ., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 

Шипицына Л.М.,Казакова Е. И., Витковская А М.идр. Комплексное сопровождение и коррекция 

развития детей-сирот: Социально-эмоциональные проблемы . _ СПб., 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня самостоятельной деятельности 

Первая  

группа 

раннего 

возраста 

и вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам вовремя 

утреннего приема 

10 – 50 

минут 

10 – 50 

минут 

10 – 50 

минут 

10 – 50 

минут 

10 – 50 минут 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 1-й 

половине дня (до 

НОД) 

20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке в 1-й 

половине дня 

60 – 90 

минут 

60 – 90 

минут 

60 – 90 

минут 

60 – 100 

минут 

60 – 100 минут 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке во 2-й 

половине дня 

от 40 

минут 

от 40 минут от 40 минут от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 

50 минут 

От 15 до 50 

минут 

От 15 до 50 

минут 

От 15 до 50 

минут 

От 15 до 50 минут 

Примечание: на самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет в режиме дня должно 

отводиться не менее 3 – 4 часов в соответствии с требованиями СанПиНа 

 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 


