


Пояснительная записка 
к Учебному плану МБДОУ «Детский сад№ 133»  

на 2019-2020 учебный год 
Учебный план регулирует максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников. 

Основанием для составления Учебного плана являются следующие документы: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ФЗ, ст. 2, 13; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки от 17.10.2013 г. № 1155); 

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

организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Учебный план составлен в соответствии: 

- с типом и видом детского сада № 131 реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, разработанную на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019; 

При составлении Учебного плана соблюдалась сбалансированность образовательной деятельности по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям) – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе принципа возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов, форм совместной деятельности возрасту и особенностям развития детей).  

Учебный план составлен с учетом возрастных групп раннего и дошкольного возраста; с указанием направлений развития и образования 

детей (образовательных областей); видов культурных практик, в которых реализуются психолого-педагогические задачи образовательных 

областей. Уровень образовательной нагрузки на воспитанников (продолжительности ООД) не превышает предельно допустимый  и 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Основная  образовательная деятельность реализуется через организацию и интеграцию различных видов детской деятельности (культурных 

практик) с использованием разнообразных форм и методов совместной деятельности, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их возрастных, индивидуальных особенностей и возможностей, специфики их 

образовательных потребностей и интересов, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» в детском саду (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки; 



- продолжительность непрерывной основной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 

5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

основную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД  - не менее 10 минут; 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине основной  образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки; 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.; 

- с детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по 

подгруппам 2 раза в неделю. 

С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с 

детьми третьего года жизни - в групповом помещении; 

- занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе - 15 минут, в средней группе -20 

минут, в старшей группе - 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично 

организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе.  

Проектирование образовательного процесса в детском саду осуществляется посредством разработанного на каждой группе тематического 

плана. Одной теме посвящается не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели.  

Количество тем определено на весь учебный год, каждая тема имеет временной период и заканчивается итоговым мероприятием. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется: 

-в непосредственно организованных формах совместной деятельности; 

- в формах образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

  



Учебный план ООД  в группах раннего возраста 

Образовательная область 2 группа раннего возраста 1 младшая группа 

Кол-во  в 

неделю 

Кол-во  в год Продолжительность Кол-во  в неделю Кол-во  в год Продолжитель

ность 

Обязательная часть 
Физическое развитие 

Физическая культура    2 76 9 

Развитие движений 2 76 9    

Речевое развитие 

Развитие речи    2 76 9 

Познавательное  развитие 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 114 9    

Ознакомление с окружающим 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением) 

   0,5 19 9 

Ознакомление с окружающим 
(Ознакомление с природой) 

   0,5 19 9 

Социально-коммуникативное развитие 

Действия с дидактическим 

материалом 

2 76 9    

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование    1 38 9 

Лепка    1 38 9 

Аппликация        

Музыкальная деятельность 2 76 9 2 76 9 

Конструирование 1 38 9    

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Конструирование    1 38 9 

ИТОГО в неделю 10 380 90 мин 10 380 90 



Учебный план ООД  в группах дошкольного  возраста 

 

 

Образовательная область 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Кол-

во  в 

недел

ю 

Кол-

во  в 

год 

Прод

олжи

тель

ност

ь 

Кол-во  

в 

неделю 

Кол-во  

в год 

Продолж

ительнос

ть 

Кол-во  

в 

неделю 

Кол-во  в 

год 

Продол

житель

ность 

Кол-во  

в 

недел

ю 

Кол-во  

в год 

Продол

жительн

ость 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 114 15 3 114 20 3 114 20-25 3 114  

Речевое развитие 

Развитие речи 1 38 15 1 19 20 2 76 25 2 76 30 

Познавательное  развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 38 15 1 38 20 1 38 20 2 76 30 

Ознакомление с окружающим 
(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Ознакомление с природой) 

  1 10 15   0,25 10 20   0,5 19 25   0,5 19 30 

            

Художественно – эстетическое развитие 
 

Рисование 1 38 15 1 38 20 2 76 25 2 76 30 

Лепка 0,5 19 15 0,5 19 20 0,5 19 25 0,5 19 30 

Аппликация 0,5 19 15 0,5 19 20 0,5 19 25 0,5 19 30 

Музыкальная деятельность 2 76 15 2 76 20 2 76 20 2 76  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Конструирование 

/художественный труд 

      0,5 

0,5 

19 

19 

20-25 0,5 

0,5 

19 

19 

30 

ИТОГО в неделю 10 380 2час

30ми 

10 380 3 час 

20мин 

13 494 5 час 15 570 7 час 

30мин 

Группа Чередование  организованной образовательной деятельности 



 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

 2 группа 

раннего 

возраста 

1 Младшая 

группа 

2 Младшая  

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

 группа 

Подготовительная 

группа 

Чтение художественной литературы ежедневно  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

 ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная 

игра) 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

1 младшая группа Ознакомление с предметным и социальным окружением/ Ознакомление с природой 

2 младшая  группа Ознакомление с предметным и социальным окружением/ Ознакомление с природой 

Лепка/Аппликация 

 

Средняя группа Ознакомление с предметным и социальным окружением/ Ознакомление с природой 

Лепка/Аппликация 

 

Старшая, подготовительная 

группа  

Конструирование /Художественный труд 

Лепка/Аппликация 



Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 2 группа 

раннего 
возраста 

1 Младшая 

группа 
2 Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Самостоятельная  игра  в группе  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  игра  на прогулке  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

 

Перечень методической литературы  к учебному плану  по реализации ООП в МБДОУ  

«Детский сад № 133»  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ранний возраст 

1.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада- М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2.Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. – М. Мозаика-Синтез, 2010. 

3.К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников – М.,  Мозаика-Синтез, 2014 

4.Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни, М., Мозаика-Синтез, 2014 

5.Л.Н. Галигузова «Развитие игровой деятельности» (1-2 года), М., Мозаика-синтез, 2008 

6.Л.В.Абрамова , И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников в 2-3 года 

2 младшая группа 

1.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

2.Т.Ф. Саулина  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения – М., Мозаика-Синтез, 2014 

3.Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду М., Мозаика-синтез, 2014 

4..К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников – М.,  Мозаика-Синтез, 2014 

5.Л.В.Абрамова , И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников в3-4 года 

Средняя группа 

1.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-синтез, 2015 

2.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в  средней группе детского сада- М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

3.Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2015 

4.Т.Ф. Саулина  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения – М., Мозаика-Синтез, 2014 

5.К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников – М.,  Мозаика-Синтез, 2014 

6.Л.В.Абрамова , И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников в 4-5 лет 



Старшая группа 

1.Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников.- М., Мозаика-Синтез , 2014 

2.Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибина Патриотическое воспитание детей 6-7 лет, М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

3Л.В.Абрамова , И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников в 5-6 лет 

4.Т.Ф. Саулина  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения – М., Мозаика-Синтез, 2014 

5.К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников – М.,  Мозаика-Синтез, 2014 

6.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-синтез, 2015 

7.Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2015 

Подготовительная к школе группа 

1.Л.Л. Тимофеева; Планирование образовательной деятельности с  дошкольниками в режиме дня. Подготовительная 

группа М.:  Центр педагогического образования,2016.- 496с. 

2.Л.В.Абрамова , И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников в 6-7 лет 

3.Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников.- М., Мозаика-Синтез , 2014 

4.Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибина Патриотическое воспитание детей 6-7 лет, М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

5.Т.Ф. Саулина  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения – М., Мозаика-Синтез, 2014 

6.К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников – М.,  Мозаика-Синтез, 2014 

7.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-синтез, 2015 

8.Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2015 

Физическое развитие 

Ранний возраст 

1.СтепаненковаЭ.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2014 

2.Л.Г.ГолубеваГимнастика и массаж для самых маленьких» М.: Мозаика-синтез , 2006,72с. 

3.Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Физическое развитие» М. 2007-32с 

    4.С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий 2-3 года 

2 младшая  группа 

1.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа М., Мозаика-Синтез, 2014 

2.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2014 

3.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений с детьми 3-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2014 

4.СтепаненковаЭ.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2014 



Средняя группа 

1.СтепаненковаЭ.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2014 

2.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. М., Мозаика-Синтез, 2014 

3.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2014 

4.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений с детьми 3-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2014 

Старшая группа 

1.СтепаненковаЭ.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2014 

2.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду.в детском саду. Старшая группа. М., Мозаика-Синтез, 2014 

3.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2014 

4.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений с детьми 3-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2014 

 

Подготовительная группа 

1.СтепаненковаЭ.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2014 

2.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду в детском саду. Подготовительная  группа. М., Мозаика-Синтез, 

2014 

3.Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2005 

Познавательное развитие 

Ранний возраст 

1.Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3лет» Москва, «Сфера» 2011-144с.  

2.Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет» Москва, «Сфера» 2012-112с. 

3.Соломенникова О.А. Формирование элементарных экологических представлений в первой  младшей группе детского 

сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

4.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами, М, Мозаика-синтез, 2014 

5.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в  первой младшей группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

    6.Е.А. Янушко  Сенсорное развитие детей раннего возраста 

2 младшая группа 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением вторая младшая группу детского сада, М, 

Мозаика-синтез, 20014 



2.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду во второй младшей группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2014 

    3.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

Средняя группа 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением средняя  группа детского сада, М, Мозаика-

синтез, 20014 

2.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в средней  группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 

2014 

3.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в средней  группе детского 

сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

4.Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению дошкольников с окружающим миром, М, Мозаика-

синтез, 2015 

 

Старшая группа 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников, М, Мозаика-синтез, 2014 

2.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением старшая группа детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2014 

3.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в старшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, М, 

Мозаика-синтез, 2014 

4.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в старшей  группе детского 

сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

5.Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников, М, Мозаика-синтез, 

2015 

Подготовительная группа 

1.Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением подготовительная  группа детского сада, М, 

Мозаика-синтез, 2014 

2.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в подготовительной группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 



3.Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников, М, Мозаика-синтез, 

2015 

4..Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников, М, Мозаика-синтез, 2014 

Художественно-эстетическое развитие 

Ранний возраст 

    1.Л.В. Куцакова  Конструирование  и художественный труд в детском саду М., ТЦ «Сфера»,2012, -240с.   

2.Е.В.Полозова Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста» Воронеж-2007., 

34. Е.А. Янушко  Лепка с детьми раннего возраста» М.:Мозаика-Синтез:2007.-80с. 

4.Е. А Янушко   Рисование с детьми раннего возраста 

5.Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет» Издательство «Мозаика-Синтез»,2008.-48 с. 

2 младшая группа 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду во второй младшей группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2014 

2.Комарова Т.С. Народное искусство — детям (3-7 лет). Методическое пособие,М, Мозаика-синтез,2017 

3.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2010 

4.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 2 младшая группа, М, Мозаика-синтез,2015 

Средняя группа 

1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М, Мозаика-синтез, 2015 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2006 

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду в средней группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

4.Комарова Т.С. Народное искусство — детям (3-7 лет). Методическое пособие,М, Мозаика-синтез,2017 

5.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в средней группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 

6.ЗацепинаМ.Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа, М, Мозаика-синтез, 2015 

7.Э.П.Костина «Управление качеством музыкального образования дошкольников на основе комплексного 

педагогического мониторинга» Н.Новгород: «Дятловы горы», 2012-424с. 

8.Э.П.Костина «Музыкально-дидактические игры» Ростов Н/д: Феникс,2010 с.:ил 

Старшая группа 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду в старшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 



2.Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала в старшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 

2014 

   3. Л.В. Куцакова  Конструирование  и художественный труд в детском саду М., ТЦ «Сфера»,2012, -240с.   

4.Комарова Т.С. Народное искусство — детям (3-7 лет). Методическое пособие 

5.Э.П.Костина «Управление качеством музыкального образования дошкольников на основе комплексного 

педагогического мониторинга» Н.Новгород: «Дятловы горы», 2012-424с. 

6.Э.П.Костина «Музыкально-дидактические игры» Ростов Н/д: Феникс,2010 с.:ил 

7.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2005 

8.М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду» М: Мозаика-  Синтез, 2005-152 с.  

9.М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду» М: Мозаика-  Синтез, 2005-136с 

10.М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа,М, Мозаика-синтез, 2017 

Подготовительная группа 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду в подготовительной группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2014 

2.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в подготовительной группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2014 

3.Л.В. Куцакова  Конструирование  и художественный труд в детском саду М., ТЦ «Сфера»,2012, -240с.   

4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2005 

5.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2005 

6.М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду» М: Мозаика-  Синтез, 2005-152 с.  

7.М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду» М: Мозаика-  Синтез, 2005-136с 

8.Э.П.Костина «Управление качеством музыкального образования дошкольников на основе комплексного 

педагогического мониторинга» Н.Новгород: «Дятловы горы», 2012-424с. 

9.Э.П.Костина «Музыкально-дидактические игры» Ростов Н/д: Феникс,2010 с.:ил 

Речевое развитие 

Ранний возраст 

1.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2015 

2.А.Г.Рузская, С.Ю. Мещерякова  Развитие речи (1-2 года),М, Мозаика-синтез, 2007 

2 младшая группа 



Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2015 

Средняя группа 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2015 

Старшая группа 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2015 

Подготовительная группа 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2015 

Пособия по диагностике 

1.Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг, первая младшая группа, Волгоград, «Учитель»,2016,57с. 

2.Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг, вторая  младшая группа, Волгоград, «Учитель»,2016,59с.  

3.Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг, средняя  группа, Волгоград, «Учитель»,2016,59с.Ю.А.  

4.Афонькина Педагогический мониторинг, старшая группа, Волгоград,          «Учитель»,2016,59с. 

5.Афонькина Педагогический мониторинг, подготовительная  группа, Волгоград, «Учитель»,2016,59с. 

6.Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 1 младшая группа (от 2до 3 лет), 

Волгоград, «Учитель»,25с.- 2014 

7.Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 2 младшая группа (от 3до 4лет), 

Волгоград, «Учитель»,23с.- 2014 

8.Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОО средняя группа (от 4до 5 лет), 

Волгоград, «Учитель»,23с.- 2014 

9.Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОО старшая группа (от 5до 6 лет), 

Волгоград, «Учитель»,27с.- 2014 

10.Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОО подготовительная  группа (от 

6до 7 лет), Волгоград, «Учитель», 31с.- 2014 

 

Пособия по работе с родителями 

 

С.С. Прищепа Партнерство дошкольной организации и семьи, М, Мозаика-синтез, 2016,-96с. 

 

 



Приложение № 2 

Перечень дидактического обеспечения  к Учебному плану по реализации ООП в МБДОУ  

«Детский сад № 133»  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Демонстрационный материал 

Соблюдай правила дорожного движения 

Детям о Великой Отечественной войне 

Государственные символы 

Материал для бесед с ребенком: «Защитники Отечества», «Кем быть», «Родная природа», «Арктика и Антарктика» 

Дорофеев  Наглядно-дидактическое пособие «Лето» 

Дорофеев  Наглядно-дидактическое пособие «Весна» 

Дорофеев  Наглядно-дидактическое пособие «Зима» 

Дорофеев  Наглядно-дидактическое пособие «Осень» 

Дидактический материал «Профессии» 

Дидактический материал «Фрукты» 

Дидактический материал «Птицы» 

Дидактический материал «Домашние животные» 

Дидактический материал «Инструменты» 

Дидактический материал «Офисная техника» 

Дидактический материал «Ягоды садовые» 

Дидактический материал  «Водный транспорт» 

Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт» 

Наглядно-дидактическое пособие  «Деревья и листья» 

Наглядно-дидактическое пособие «Собаки» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дикие животные» 

Наглядно-дидактическое пособие «Насекомые» 

Наглядно-дидактическое пособие «Морские обитатели» 

Наглядно-дидактическое пособие «Авиация» 



Наглядно-дидактическое пособие «Транспорт» 

Наглядно-дидактическое пособие «Животные средней полосы» 

Наглядно-дидактическое пособие  «Рептилии и амфибии» 

Наглядно-дидактическое пособие «Бытовая техника» 

Наглядно-дидактическое пособие «Высоко в горах» 

Наглядно-дидактическое пособие «Посуда» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Наглядно-дидактическое пособие «Распорядок дня» 

Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный инвентарь», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» 4-6 лет 

В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» 2-3 года 

В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» 3-4 года 

Наглядно-дидактическое пособие  Грамматика в картинках «Антонимы. Глаголы» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие Грамматика в картинках «Антонимы. Прилагательные»  3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие Грамматика в картинках «Один -много» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие Грамматика в картинках «Многозначные слова»  

Наглядно-дидактическое пособие Грамматика в картинках «Словообразование» 

Бывшева А.А. Грамматика в картинках «Ударение. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

Бывшева А.А. Грамматика в картинках «Множественное число». Наглядное пособие с методическими рекомендациями. 

(3-7 лет) 

Бывшева А.А. Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет 

Рассказы по картинке: 



Колобок 

Репка 

Теремок 

Курочка Ряба 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Бородачева «История светофора» 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Плакат  Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра 

Плакат  Музыкальные инструменты народов мира 

ФГОС Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Наглядное пособие 

ФГОС Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. Наглядное пособие 

ФГОС Народное искусство - детям. Золотая хохлома. Наглядное пособие 

ФГОС Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. Наглядное пособие 

ФГОС Народное искусство - детям. Полхов-майдан. Наглядное пособие 

ФГОС Народное искусство - детям. Сказочная гжель. Наглядное пособие 

ФГОС Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. Наглядное пособие 

 Плакат  Гжель. Работы современных мастеров 

 Плакат Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов 

 Плакат Полхов-майдан. Работы современных мастеров 

Плакат Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов 

Плакат Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров 

Плакат  Хохлома. Работы современных мастеров 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование» 28 цветных иллюстраций 2-3 года 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование» 26 цветных иллюстраций 3-4 года 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование» 14 цветных иллюстраций 4-5 лет 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование» 38 цветных иллюстраций 5-6 лет 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование» 38 цветных иллюстраций 6-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие  «Сказка  в русской живописи» 

Наглядно-дидактическое  пособие «Пейзаж» 



Наглядно-дидактическое пособие «Животные в русской графике» 

Играем в сказку:  Три поросенка 

                               Три медведя 

                               Теремок 
 
 




