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Пояснительная записка. 

 
 
 

Учебный план СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани на 2019-2020 

учебный год, является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в ДОУ. Перспективный (учебный план) разработан в 

соответствии с: 

 

 

года» 

- «Законом об образовании РФ» (принят№273-ФЗот29декабря2012 

 

 

- ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРФот30августа 

2013 г. № 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 

г., рег. № 30038); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от  15 мая 2013 г. N26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17октября 2013 г. № 1155, 

регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Примерной общебразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-маровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2017г.-  

Учебный план ДОУ учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности детей и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Объем учебной 

нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

учреждениях 

«Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН. 



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -  2  часа 45 мин., в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 

часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 3-го года жизни не более 10 мин, для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни 

- не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней  группах  не  превышает 30 и 40  минут  

соответственно,  а  в  старшей  и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку.    Перерывы    между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2  

- 3  раз  в неделю.  Ее  продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение 

минимального количества обязательной образовательной деятельности на изучение 

каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка. 

В учебный план включены пять образовательных областей в соответствие с ФГОС 

ДО, обеспечивающие познавательное, речевое, 



социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников. 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс 

организации различных видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

Ранний возраст 

(1 год - 3года) 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), 

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, 

- рассматривание картинок, 

- двигательная активность 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-

исследовательская(исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

сними), 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и наулице), 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение,

 музыкально-ритмические 



 
Общие требования к проведению непосредственно образовательной 

деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям). 

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам СанПиН, а время использовано полноценно. 

Большое значение имеет начало НОД, организация детского внимания. 

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель 

должен хорошо знать программу,  владеть  методиками развития детей, знать возрастные 

и индивидуальные особенности и возможности детей своей группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности. 

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными 

движениями). 

детских на игры движения
, 



 методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации 

обучения. 

В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений идр. 

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с 

учетом реализации принципа интеграции образовательных областей. 



План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь 

тематических недель, общая идея которых - расширяющееся по концентру познание 

ребёнком мира вокруг и самого себя. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) 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 образовательныхзадач. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития 

ребёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и 

обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

Направление 

развития 

воспитанников 

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Игровая деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный бытовойтруд 



Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность, 

конструирование, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

 

Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы 

указаны в основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в группе 

детей раннего возраста (1-3 года) 

Образовательн

ая область 

Вид детской деятельности В неделю в 

содержании 

НОД 

В учебный год 

в содержании 

НОД (31 неделя 

по 

тематическому 
плану) 

Количеств
о 

Объем 

времени

, мин 

Количеств
о 

Объем 

времени

, 

мин/час 
Речевое 
развитие 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

2 20 62 620/10,3 

Познавательн

ое 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

1 10 31 310/5,2 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

1 10 31 310/5,2 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки 

2 20 62 620/10,3 

Восприятиесказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

1 10 31 310/5,2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

2 20 62 620/10,3 

Социально- 

коммуникативн

ое 

развитие 

Самообслуживание и 

действия сбытовыми 

предметами-орудиями 

1 10 31 310/5,2 

 Итого 10 100 310 3100/51,
6 

 

1Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

непосредственно образовательной деятельности. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по 

выбору педагога и в соответствии с СанПиН 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в группе 

детей 3-4 года 

 

 

Образовательн

ая область 

Вид 

детской 

деятельност

и1 

В неделю в 

содержании 

НОД 

В учебный год 

в содержании 

НОД (31 неделя 

по 

тематическому 
плану) 

Количеств
о 

Объем 

времени

, 

мин 

Количеств
о 

Объем 

времени

, 

мин/час 
Речевое развитие Коммуникативная 1 15 31 465/7,75 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 15 31 465/7,75 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

2 30 62 930/15,5 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 0,5 7,5 15,5 232,5/3,9 

Музыкальная 2 30 62 930/15,5 

Конструирование 0,5 7,5 15,5 232,5/3,9 

Физическо

е развитие 

Двигательная (по 

СанПин -  занятие 

пофизическому 

развитию) 

3 45 93 1395/23,2
5 

 Итого 10 150 310 4650/77,5 

 

2Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

непосредственно образовательной деятельности. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по 

выбору педагога и в соответствии с СанПиН 

 

 

 

 

 

 

 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

в группе детей 4-5 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

непосредственно образовательной деятельности. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по 

выбору педагога и в соответствии с СанПиН 

Образовательн

ая область 

Вид 

детской 

деятельност

и2 

В неделю в 

содержании 

НОД 

В учебный год 

в содержании 

НОД (31 неделя 

по 

тематическому 
плану) 

Количеств
о 

Объем 

времени

, 

мин 

Количеств
о 

Объем 

времени

, 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 1 20 31 620/10,3 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,5 10 15,5 310/5,1 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

2 40 62 1240/20,6 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1 20 31 620/10,3 

Музыкальная 2 40 62 1240/20,6 

Конструирование 0,5 10 15,5 310/5,1 

Физическо

е развитие 

Двигательная (по 

СанПин -  занятие 

пофизическому 

развитию) 

3 60 93 1860/31 

 Итого 10 200 310 6200/103,

3 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

в старшей группе (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

непосредственно образовательной деятельности. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по 

выбору педагога и в соответствии с СанПиН

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании 

НОД3 

В учебный год в 

содержании НОД (31 

недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количест 

во 

Объем 

времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1 25 31 775/12,9 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 31 775/12,9 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

4 100 124 3100/51,6 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 50 62 1550/25,8 

Музыкальная 2 50 62 1550/25,8 

Конструирование 1 25 31 775/12,9 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

пофизическому 

развитию) 

3 60 93 2325/38,7 

Итого 14 335 434 10850/180,6 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

в старшей группе (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

непосредственно образовательной деятельности. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по 

выбору педагога и в соответствии с СанПиН 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании 

НОД4 

В учебный год в 

содержании НОД (31 

недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количест 

во 

Объем 

времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 2 60 62 1860/31 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 31 930/15,5 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

4 120 124 3720/62 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 60 62 1860/31 

Музыкальная 2 60 62 1860/31 

Конструирование 1 30 31 930/15,5 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

пофизическому 

развитию) 

3 90 93 2790/46,5 

Итого 15 450 465 13950/232,5 



Список методических пособий для образовательного процесса в I младшей 

группе (группе детей раннего возраста) 

Образовательная 
область 

Виды деятельности Методические пособия 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

активность 

1. Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова«Физическая 
культура в дошкольном детстве 2-3 лет», 

Москва, Просвещение, 2008 г. 

2. С.С. Прищепа «Физическое развитиеи 

здоровье детей 3-7 лет» ТЦ «Сфера», 

Москва, 

2009 

3. Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желобкович«100 

комплексов ОРУ для младшего дошкольного 

возраста», Скрипторий,2010 г. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и 

действие с бытовыми 

предметами 

1. И.И.,Айрапетянц «Работа с детьми 2-3лет 
летом», Москва, 2008г. 
2. Г.Лаптева «Развивающиепрогулки», 

Издательство Речь, 2011г. 

3. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в1 

младшей группе детского сада», Воронеж, 

2007 

4. Л.Н.Павлова «Организация жизни и 

культура воспитания детей», Москва, Айрис- 

Пресс,2007г. 

5. Р.А. Жукова «Трудовоевоспитание», 

Корифей,2009г. 

6. Е.С. Севостьянова «Дружнаясемейка, 

Москва, ТЦ Сфера, 2008г. 

7. Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду» «Мозаика – Синтез», Москва, 

2007 

8. Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 

лет» ТЦ «Сфера», Москва, 2011 

9.О.В.Скворцова, А.Д.Миханева «Учимдетей 

трудиться» ТЦ «Сфера» 2013 



Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность и игры 

со ставными и 

динамическими 

игрушками 

1. С.Н. Николаева «Юный эколог» (для 
работыс детьми 2-4 лет), «Мозаика – Синтез», 
Москва,2010 
2. .А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой», Москва, Мозаика – Синтез, 2013 г. 

3.О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» 

Москва,2005г. 

4. О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В. Павлова «Комплексные 

занятия. Первая младшая группа»,Волгоград, 

2011 

5. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в1 

младшей группе детского сада», Воронеж, 

2007 

6. А.Г.Савушкина «Развитиемелкой 

моторики», Корифей,2009г. 

7. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно- 

тематических занятий», Скрипторий,2013г. 

8. Е.С. Севостьянова «Дружнаясемейка», 

Москва, ТЦ Сфера, 2008г. 

Речевое развитие Общение со взрослыми и 
совместные игры со 

1. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи 
в детском саду» «Мозаика – Синтез», 



 сверстниками под 
руководством взрослого 

Москва, 2008 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Экспериментирование 

с веществами и 

материалами 

1. И.А. Лыкова «Изодеятельность вдетском 
саду» (ранний возраст), М., «Цветноймир», 

2012 г. 

Восприятие смысла 

музыки 

1. М.Б. Зацепина«Музыкальное 

воспитание в детском саду», «Мозаика – 

Синтез», Москва, 2006 

2. СаукоТ.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, 

малыши: программа музыкально- 

ритмического воспитания детей 2-3 лет.- 

СПб., 2001 

Восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картин 

1. О.П. Власенко, Т.В.Ковригина, 
В.Н.Мезенцева, О.В. Павлова «Комплексные 

занятия. Первая младшая группа», 

Волгоград,2011 

2. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в1 

младшей группе детского сада», Воронеж, 

2007г. 

3. Н.С. Голицына «Конспектыкомплексно- 

тематических занятий»,Скрипторий, 
2013г 



 

 

Список методических пособий для образовательного процесса во II младшей группе 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Методические пособия 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
активность 

1.С.С. Прищепа «Физическое развитие и 
здоровье детей 3-7 лет» ТЦ «Сфера», 



  Москва,2009 

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культурав 

детском саду», «Мозаика – Синтез», 

Москва,2014 

3. Э.Я.Степаненкова «Сборникподвижных 

игр» «Мозаика – Синтез», Москва, 2014 

4.«Детские подвижные игры народов 

СССР», сост. А.В.Кенеман; подред. 

Т.И.Осокиной, 1988. 

5.В.И. Ковалько «Азбука Физкультминуток 

для дошкольников», М.2005 

6.М.П.Асташина «Фольклорно- 

физкультурные занятия и досуги с детьми 

3-7 лет», Волгоград, 2012 г. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 1. Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитаниев 
детском саду» «Мозаика – Синтез», 

Москва, 2007 

2. «Система работы поформированию 

здорового образа жизни» (младшая 

группа) под ред. Т.В.Ивановой, 

«Корифей» Волгоград, 2009 

3.«Дидактические и сюжетно-ролевые 

игры» (3-4 годы жизни) сост. Т.Г. 

Тристапшон, Изд группа «Основа», 

Харьков, 2007 г. 

4.О.В.Скворцова, А.Д.Миханева «Учим 

детей трудиться» ТЦ «Сфера» 2013 

5.Н.Губанова «Развитие игровой 

деятельности.» Система работы в средней 

группе детского сада, Мозаика –Синтез 

-2012 

6. И.А. Лыкова, Е.И.Касаткина, 

С.Н.Пеганова «Играют девочки. 

Гендерный подход в образовании» 

издательство «Цветной мир»,М.2013 

7. И.А.Лыкова,Е.И.Касаткина,С.Н.Пеганова 
«Играют мальчики.Гендерный подход в 

образовании» издательство «Цветной мир», 

М.2013 

8. Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа 
здорового человека» М: Сфера,2006г. 

9. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Просвещение, 2007 

10. Т.П. Гарнышева «Как научитьдетей 

ПДД?», С.-Пб.: Детство-Пресс,2010г. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

1.Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка - дошкольника», 

Пособие для педагогов. /. - М.: Владос, 

2003. 



Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

1. С.Н. Николаева «Юный эколог»(для 

работы с детьми 2-4 лет), «Мозаика – 

Синтез», Москва, 2010 

2. О.В. Дыбина «Из чего сделаны 

предметы» ТЦ «Сфера», Москва,2011 

3. О.В. Дыбина «Ребенок иокружающий 

мир» Москва, 2005г. 

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

математических представлений», 

«Мозаика – Синтез во второй младшей 

группе», Москва, 2013 

5. Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 2 

младшая группа» М, «Скрипторий», 

2013г. 

6. Волчкова В.Н., СтепанваН.В. 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе» ТЦ «Учитель», 2007 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

1. В.В. Гербова «Занятия поразвитию 
речи в детском саду» «Мозаика – 

Синтез», Москва, 2009 

2. В.Ю.Дьяченко, О.В. Гузенко,И.А. 

Швецова Г.А.Мирошниченко 

«Тематическое планирование занятий», 

Волгоград, 2006 г. 

3. Волчкова В.Н., СтепанваН.В. 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе» ТЦ «Учитель», 2007 

4. Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 2 

младшая группа» М,«Скрипторий», 

2013 г 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1. И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», Издательский 

дом «Цветной мир», М, 2013 

2. Т.С. Комарова«Изобразительная 

деятельность в детском саду», Мозаика- 

Синтез, 2014 

 Музыкальная 1. «Подвижные игры с песнями вдетском 
саду. Хороводы, инсценировки» сост. Н.Н. 

Доломанова М.: ТЦ Сфера, 2002 

2. С.И.Пушкина«Мы играем и поем» 

(инсценировки русских народных игр,песен, 

праздников),2001 

3. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитаниев 

детском саду», «Мозаика – Синтез»,Москва, 

2006 

 Конструирование 1.Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала», «Мозаика – 
Синтез», Москва, 2013 



 Восприятие 

художественной 

литературы 

1. В.В. Гербова «Книга для чтения» (2-4года) 
«Оникс», М., 2008г. 
2. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3- 
5 лет с литературой». - М.,2010 

3. сост. С.Д.Томилова «Полная хрестоматия 

для дошкольников» «У-Фактория», 2005 

4.М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Конспекты 

комплексных занятий по сказкам с детьми3-4 

лет», С-П, «Паритет», 2008 г. 

 

Список методических пособий для образовательного процесса в средней 

группе 

Образовательная 
область 

Виды деятельности Методические пособия 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

активность 

1.С.С. Прищепа «Физическое развитие и 
здоровье детей 3-7 лет» ТЦ «Сфера», 
Москва, 2009 



  2. Л.И. Пензулаева «Физическая культурав 

детском саду», «Мозаика – Синтез», 

Москва,2014 

3. Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных 

игр» «Мозаика – Синтез», Москва, 2014 

4.«Детские подвижные игры народов 

СССР», сост. А.В.Кенеман; подред. 

Т.И.Осокиной, 1988. 
5.В.И. Ковалько «Азбука Физкультминуток 

для дошкольников», М.2005 

6.М.П.Асташина «Фольклорно- 

физкультурные занятия и досуги с детьми 

3-7 лет», Волгоград, 2012 г. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 1. Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитаниев 

детском саду» «Мозаика – Синтез», 

Москва, 2007 

2. «Система работы поформированию 

здорового образа жизни» (младшая 

группа) под ред. Т.В.Ивановой, 

«Корифей» Волгоград, 2009 

3.«Дидактические и сюжетно-ролевые 

игры» (3-4 годы жизни) сост. Т.Г. 

Тристапшон, Изд группа «Основа», 

Харьков, 2007 г. 

4.О.В.Скворцова, А.Д.Миханева «Учим 

детей трудиться» ТЦ «Сфера» 2013 

5.Н.Губанова «Развитие игровой 

деятельности.» Система работы в средней 

группе детского сада, Мозаика –Синтез 

-2012 

6. И.А. Лыкова, Е.И.Касаткина, 

С.Н.Пеганова «Играют девочки. 

Гендерный подход в образовании» 

издательство «Цветной мир»,М.2013 

7. И.А.Лыкова,Е.И.Касаткина,С.Н.Пеганова 

«Играют мальчики.Гендерный подход в 

образовании» издательство «Цветной мир», 

М.2013 

8. Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа 
здорового человека» М: Сфера,2006г. 

9. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. 

«Основы безопасности детей дошкольного 
возраста», Просвещение, 2007 

10. Т.П. Гарнышева «Как научитьдетей 

ПДД?», С.-Пб.: Детство-Пресс,2010г. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

1.Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка - дошкольника», 

Пособие для педагогов. /. - М.: Владос, 

2003. 

Познавательное Познавательно 1. С.Н. Николаева «Юный эколог» (для 



развитие исследовательская 

деятельность 

работы с детьми 2-4 лет), «Мозаика – 

Синтез», Москва, 2010 

2. О.В. Дыбина «Из чего сделаны 

предметы» ТЦ «Сфера», Москва,2011 

3. О.В. Дыбина «Ребенок иокружающий 

мир» Москва, 2005г. 

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

математических представлений», 

«Мозаика – Синтез во второй младшей 

группе», Москва, 2013 

5. Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 2 

младшая группа» М, «Скрипторий», 

2013г. 

6. Волчкова В.Н., СтепанваН.В. 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе» ТЦ «Учитель», 2007 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

1. В.В. Гербова «Занятия поразвитию 
речи в детском саду» «Мозаика – 

Синтез», Москва, 2009 

2. В.Ю.Дьяченко, О.В. Гузенко,И.А. 

Швецова Г.А.Мирошниченко 

«Тематическое планирование занятий», 

Волгоград, 2006 г. 

3. Волчкова В.Н., СтепанваН.В. 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе» ТЦ «Учитель», 2007 

 

4. Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 2 

младшая группа» М,«Скрипторий», 

2013 г 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1. И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», Издательский 

дом «Цветной мир», М, 2013 

2. Т.С. Комарова«Изобразительная 

деятельность в детском саду», Мозаика- 

Синтез, 2014 

 Музыкальная 1. «Подвижные игры с песнями в детском 
саду. Хороводы, инсценировки» сост.Н.Н. 

Доломанова М.: ТЦ Сфера, 2002 
2. С.И.Пушкина«Мы играем и поем» 

(инсценировки русских народных игр,песен, 

праздников),2001 

3. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитаниев 

детском саду», «Мозаика – Синтез», Москва, 

2006 

 Конструирование 1.Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала», «Мозаика – 

Синтез», Москва, 2013 



  2. Лыкова И.А. «Художественный труд в 

детском саду: 4-7 лет». - М.: Цветные 

ладошки, 2010г. 

3.«Художественное моделирование и 

конструирование» Е.М.Кузнецова, изд-во 

Учитель,2011 

4.О.В.Дыбина. «Рукотворный мир. 

Сценарии игр-занятий длядошкольников», 

-М: Сфера, 2001 
5.Л.А. Парамонова «Конструирование из 
природного материала». -М: 

Карапуз,2003г 

 Восприятие 

художественной 

литературы 

1. В.В. Гербова «Книга для чтения» (2-4года) 
«Оникс», М., 2008г. 
2. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3- 
5 лет с литературой». - М.,2010 

3. сост. С.Д.Томилова «Полнаяхрестоматия 
для дошкольников» «У-Фактория», 2005 
4.А. Берлова «Игры со сказками», Вентана- 
Граф, М,2008 

5. «Книга для чтения (4-5 лет)» сост. 

В.В.Гербова, Н.П. Ильчук, «Оникс», М., 

2008г. 

6. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 

3-5 лет с литературой». - М., 2010 
7.сост.С.Д.Томилова «Полнаяхрестоматия 

для дошкольников» «У-Фактория», 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список методических пособий для образовательного процесса в старшей 

группе 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Методические пособия 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
активность 

1.С.С. Прищепа «Физическое развитие и 
здоровье детей 3-7 лет» ТЦ «Сфера», 



  Москва,2009 

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культурав 

детском саду», «Мозаика – Синтез», 

Москва,2014 

3. Э.Я.Степаненкова «Сборникподвижных 

игр» «Мозаика – Синтез», Москва, 2014 

4.«Детские подвижные игры народов 

СССР», сост. А.В.Кенеман; подред. 

Т.И.Осокиной, 1988. 

5. В.И. Ковалько «АзбукаФизкультминуток 

для дошкольников», М.2005 

6.М.П.Асташина «Фольклорно- 

физкультурные занятия и досуги с детьми 

3-7 лет», Волгоград, 2012г. 

7. О.Ф. Горбатенко «Физкультурно- 

оздоровительная работа для старших 

дошкольников», Волгоград ,2007г. 

8. Е.В.Сулим «Занятия по физкультурев 

детском саду» (игровой стрейчинг), 

Москва ,2010 

9. Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастикав 

детском саду», Москва,2008 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 1. Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитаниев 
детском саду» «Мозаика – Синтез», 

Москва, 2007 

2. «Система работы поформированию 

здорового образа жизни» (младшая 

группа) под ред. Т.В.Ивановой, 

«Корифей» Волгоград, 2009 

3.«Дидактические и сюжетно-ролевые 

игры» (3-4 годы жизни) сост. Т.Г. 

Тристапшон, Изд группа «Основа», 

Харьков, 2007 г. 

4.О.В.Скворцова, А.Д.Миханева «Учим 

детей трудиться» ТЦ «Сфера» 2013 

5.Н.Губанова «Развитие игровой 

деятельности.» Система работы в средней 

группе детского сада, Мозаика –Синтез 

-2012 

6. И.А. Лыкова, Е.И.Касаткина, 

С.Н.Пеганова «Играют девочки. 

Гендерный подход в образовании» 

издательство «Цветной мир»,М.2013 

7. И.А.Лыкова,Е.И.Касаткина,С.Н.Пеганова 
«Играют мальчики.Гендерный подход в 

образовании» издательство «Цветной мир», 

М.2013 

8. Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа 
здорового человека» М: Сфера,2006г. 

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



  возраста», Просвещение, 2007 

10. Т.П. Гарнышева «Как научитьдетей 

ПДД?», С.-Пб.: Детство-Пресс,2010г. 

11. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье: 

методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2008 

12.Шорыгина Т.А «Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-7 лет» - М.: ТЦ 

Сфера,2009 

13.Шорыгина Т.А «Беседы о правилах 

дорожного движения с детьми 5-8 лет» - М.: 

ТЦ Сфера, Шорыгина Т.А «Беседы о правилах 

пожарной безопасности» - М.: ТЦ сфера, 2008 

14.Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко 

«Школа здорового человека» М: Сфера, 

2006г. 

15.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Просвещение, 

2007 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

1. Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка - дошкольника», 

Пособие для педагогов. /. - М.: Владос, 

2003. 

2. Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка - дошкольника», Пособие 

для педагогов. /. - М.: Владос,2003. 

3. Т.А. Шорыгина «Профессии. Какиеони?», 

Москва,2010г. 

4. К.Нефедова «Инструменты. Какиеони?», 
М.: Гном и Д, 2007г 

Познавательное 

развитие 
Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

1. С.Н. Николаева «Юный эколог»(для 
работы с детьми 2-4 лет), «Мозаика– 

Синтез», Москва, 2010 
2. О.В. Дыбина «Из чего сделаны 

предметы» ТЦ «Сфера», Москва,2011 
3. О.В. Дыбина «Ребенок иокружающий 

мир» Москва, 2005г. 

4. И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

«Мозаика – Синтез во второй младшей 

группе», Москва, 2013 

5. Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 2 

младшая группа» М,«Скрипторий», 

2013 г. 

6. Волчкова В.Н., СтепанваН.В. 
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе» ТЦ «Учитель»,2007 

7. И.А.Агапова, М.А.Давыдова «Беседы о 

великих соотечественниках с детьми 5-7 лет»- 

М.: ТЦ Сфера, 2005 



  8.Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с 

детьми 4-7лет» -М.: ТЦ Сфера, 2008 

9.О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий 

мир» Москва, 2005г 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

1. В.В. Гербова «Занятия поразвитию 
речи в детском саду» «Мозаика – 
Синтез», Москва, 2009 

2. В.Ю.Дьяченко, О.В. Гузенко,И.А. 

Швецова Г.А.Мирошниченко 

«Тематическое планирование занятий», 

Волгоград, 2006 г. 

3. Волчкова В.Н., СтепанваН.В. 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе» ТЦ «Учитель», 2007 

4. Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 2 

младшая группа» М, «Скрипторий», 

2013г 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1. И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», Издательский 

дом «Цветной мир», М, 2013 

2. Т.С. Комарова«Изобразительная 
деятельность в детском саду», Мозаика- 

Синтез, 2014 

3. Курочкина Н.А. Знакомим с 
натюрмортом; Детям о книжнойграфике; 

Знакомство с пейзажной живописью. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2003 

 Музыкальная 1. «Подвижные игры с песнями вдетском 
саду. Хороводы, инсценировки» сост. Н.Н. 

Доломанова М.: ТЦ Сфера, 2002 

2. С.И.Пушкина«Мы играем и поем» 

(инсценировки русских народных игр,песен, 

праздников),2001 

3. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитаниев 

детском саду», «Мозаика – Синтез», Москва, 

2006 

4. Л.Баряева, И.Вечканова, Е.Загребаева, 

А.Зарин «Театрализованные игры-занятия» С- 

П, Издательство «Союз», 2011 

5. Г.И. Анисимова «100 музыкальных игрдля 

развития дошкольников»,Ярославль, 

Академия 

развития, 2005 

6.С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика» 

(хореографиясдетскомсаду»Линка–Пресс, 

М,2006г. 

7. Ю.А. Вакуленко «Игры, праздники,забавы 

вДОУ» Волгоград, 2009г. 
8. М.А.Давыдова «Сценариимузыкальных 



  календарных и фольклорных праздников» 
Москва,Вако, 2007 

 Конструирование 1. Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала», «Мозаика – 

Синтез», Москва,2013 

2. Лыкова И.А. «Художественный труд в 

детском саду: 4-7 лет». - М.: Цветные 

ладошки, 2010г. 

3. «Художественное моделирование и 

конструирование» Е.М.Кузнецова, изд-во 

Учитель,2011 

4. О.В.Дыбина. «Рукотворный мир. 
Сценарии игр-занятий длядошкольников», 

-М: Сфера, 2001 

5. Л.А. Парамонова «Конструирование из 

природного материала». - М: 

Карапуз,2003г 

 Восприятие 

художественной 

литературы 

1. В.В. Гербова «Книга для чтения» (2-4года) 
«Оникс», М., 2008г. 
2. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3- 

5 лет с литературой». - М.,2010 
3. сост. С.Д.Томилова «Полнаяхрестоматия 
для дошкольников» «У-Фактория», 2005 
4.А. Берлова «Игры со сказками», Вентана- 
Граф, М,2008 

5. «Книга для чтения (4-5 лет)» сост. 

В.В.Гербова, Н.П. Ильчук, «Оникс», М., 

2008г. 

6. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 

3-5 лет с литературой». - М., 2010 
7.сост.С.Д.Томилова «Полнаяхрестоматия 

для дошкольников» «У-Фактория», 2005 

 

 

Список методических пособий для образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Методические пособия 

Физическое Двигательная 1.С.С. Прищепа «Физическое развитие и 



развитие активность здоровье детей 3-7 лет» ТЦ«Сфера», 

Москва,2009 

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культурав 

детском саду», «Мозаика – Синтез», 

Москва,2014 

3. Э.Я.Степаненкова «Сборникподвижных 

игр» «Мозаика – Синтез», Москва, 2014 

4.«Детские подвижные игры народов 

СССР», сост. А.В.Кенеман; подред. 

Т.И.Осокиной, 1988. 
5. В.И. Ковалько «АзбукаФизкультминуток 

для дошкольников», М.2005 

6.М.П.Асташина «Фольклорно- 

физкультурные занятия и досуги с детьми 

3-7 лет», Волгоград, 2012г. 

7. О.Ф. Горбатенко «Физкультурно- 

оздоровительная работа для старших 

дошкольников», Волгоград ,2007г. 

8. Е.В.Сулим «Занятия по физкультурев 

детском саду» (игровой стрейчинг), 

Москва ,2010 

9. Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастикав 

детском саду», Москва,2008 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 1. Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитаниев 
детском саду» «Мозаика – Синтез», 

Москва, 2007 

2. «Система работы поформированию 

здорового образа жизни» (младшая 

группа) под ред. Т.В.Ивановой, 

«Корифей» Волгоград, 2009 

3.«Дидактические и сюжетно-ролевые 

игры» сост. Т.Г. Тристапшон, Изд группа 

«Основа»,Харьков, 2007 г. 

4.О.В.Скворцова, А.Д.Миханева «Учим 

детей трудиться» ТЦ «Сфера» 2013 

5.Н.Губанова «Развитие игровой 

деятельности.» Система работы в средней 

группе детского сада, Мозаика –Синтез 

-2012 
6. И.А. Лыкова, Е.И.Касаткина, 

С.Н.Пеганова «Играют девочки. 

Гендерный подход в образовании» 

издательство «Цветной мир»,М.2013 

7. И.А.Лыкова,Е.И.Касаткина,С.Н.Пеганова 

«Играют мальчики.Гендерный подход в 

образовании» издательство «Цветной мир», 

М.2013 

8. Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко «Школа 
здорового человека» М: Сфера,2006г. 

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



  возраста», Просвещение, 2007 

10. Т.П. Гарнышева «Как научитьдетей 

ПДД?», С.-Пб.: Детство-Пресс,2010г. 

11. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье: 

методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2008 

12.Шорыгина Т.А «Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-7 лет» - М.: ТЦ 

Сфера,2009 

13.Шорыгина Т.А «Беседы о правилах 

дорожного движения с детьми 5-8 лет» - М.: 

ТЦ Сфера, Шорыгина Т.А «Беседы о правилах 

пожарной безопасности» - М.: ТЦ сфера, 2008 

14.Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко 

«Школа здорового человека» М: Сфера, 

2006г. 

15.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Просвещение, 

2007 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

1. Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка - дошкольника», 

Пособие для педагогов. /. - М.: Владос, 

2003. 

2. Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка - дошкольника», Пособие 

для педагогов. /. - М.: Владос,2003. 

3. Т.А. Шорыгина «Профессии. Какиеони?», 

Москва,2010г. 

4. К.Нефедова «Инструменты. Какиеони?», 
М.: Гном и Д, 2007г 

Познавательное 

развитие 
Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

1. С.Н. Николаева «Юный эколог»(для 
работы с детьми 2-4 лет), «Мозаика– 

Синтез», Москва, 2010 
2. О.В. Дыбина «Из чего сделаны 

предметы» ТЦ «Сфера», Москва,2011 
3. О.В. Дыбина «Ребенок иокружающий 

мир» Москва, 2005г. 

4. И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

«Мозаика – Синтез во второй младшей 

группе», Москва, 2013 

5. Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 2 

младшая группа» М,«Скрипторий», 

2013 г. 

6. Волчкова В.Н., СтепанваН.В. 
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе» ТЦ «Учитель»,2007 

7. И.А.Агапова, М.А.Давыдова «Беседы о 

великих соотечественниках с детьми 5-7 лет»- 

М.: ТЦ Сфера, 2005 



  8.Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с 

детьми 4-7лет» -М.: ТЦ Сфера, 2008 

9.О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий 

мир» Москва, 2005г 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

1. В.В. Гербова «Занятия поразвитию 
речи в детском саду» «Мозаика – 
Синтез», Москва, 2009 

2. В.Ю.Дьяченко, О.В. Гузенко,И.А. 

Швецова Г.А.Мирошниченко 

«Тематическое планирование занятий», 

Волгоград, 2006 г. 

3. Волчкова В.Н., СтепанваН.В. 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе» ТЦ «Учитель», 2007 

4. Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 2 

младшая группа» М, «Скрипторий», 

2013г 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1. И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», Издательский 

дом «Цветной мир», М, 2013 

2. Т.С. Комарова«Изобразительная 
деятельность в детском саду», Мозаика- 

Синтез, 2014 

3. Курочкина Н.А. Знакомим с 
натюрмортом; Детям о книжнойграфике; 

Знакомство с пейзажной живописью. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2003 

 Музыкальная 1. «Подвижные игры с песнями вдетском 
саду. Хороводы, инсценировки» сост. Н.Н. 

Доломанова М.: ТЦ Сфера, 2002 

2. С.И.Пушкина«Мы играем и поем» 

(инсценировки русских народных игр,песен, 

праздников),2001 

3. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитаниев 

детском саду», «Мозаика – Синтез», Москва, 

2006 

4. Л.Баряева, И.Вечканова, Е.Загребаева, 

А.Зарин «Театрализованные игры-занятия» С- 

П, Издательство «Союз», 2011 

5. Г.И. Анисимова «100 музыкальных игрдля 

развития дошкольников»,Ярославль, 

Академия 

развития, 2005 

6.С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика» 

(хореографиясдетскомсаду»Линка–Пресс, 

М,2006г. 

7. Ю.А. Вакуленко «Игры, праздники,забавы 

вДОУ» Волгоград, 2009г. 
8. М.А.Давыдова «Сценариимузыкальных 



  календарных и фольклорных праздников» 
Москва,Вако, 2007 

 Конструирование 1. Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала», «Мозаика – 

Синтез», Москва,2013 

2. Лыкова И.А. «Художественный труд в 

детском саду: 4-7 лет». - М.: Цветные 

ладошки, 2010г. 

3. «Художественное моделирование и 

конструирование» Е.М.Кузнецова, изд-во 

Учитель,2011 

4. О.В.Дыбина. «Рукотворный мир. 

Сценарии игр-занятий длядошкольников», 

-М: Сфера, 2001 

5. Л.А. Парамонова «Конструирование из 

природного материала». - М: 

Карапуз,2003г 

 Восприятие 

художественной 

литературы 

1. В.В. Гербова «Книга для чтения» (2-4года) 
«Оникс», М., 2008г. 
2. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3- 

5 лет с литературой». - М.,2010 
3. сост. С.Д.Томилова «Полнаяхрестоматия 
для дошкольников» «У-Фактория», 2005 
4.А. Берлова «Игры со сказками», Вентана- 
Граф, М,2008 

5.Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 

3-5 лет с литературой». - М., 2010 
6.сост.С.Д.Томилова «Полная хрестоматия 

для дошкольников» «У-Фактория», 2005 
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