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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

  

 

 Социальный паспорт семей воспитанников на 2022-2023 учебный год  

 

Количес

тво 

семей 

Состав семьи многодет

ные 

Количес

тво 

мальчик

ов 

Количес

тво 

девочек 

полн

ые 

неполн

ые 

87 81 6 23 49 59 

 

Характеристика состава групп МАДОУ – д/с№14 на 2022-2023 год 

 

№ 

п/п 

Группы Возрастной 

состав 

Предельная 

наполняемость 

Кол-

во 

групп 

в 

ДОУ 

 ГРУППЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1 1 младшая группа 2-3 года 20 1 

2 2 младшая группа 3-4 года 26 1 

3 Средняя группа 4-5 лет 26 1 

4 Подготовительная 

группа 

5-7 лет 26 1 

 ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

1 Первая раннего 

возраста 

1,6мес-

3года 

6 1 

2 Вторая раннего 

возраста 

3-5лет 6 1 

3 ГКП смешанная 

дошкольная 

5-7 лет 6 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Характеристика кадрового состава МАДОУ – д/с №14 ст. Гривенской 

 

Педагогический и руководящий состав 

№ 

п/п 

ФИ

О 

рабо

тник

а 

Да

та 

ро

жд

ен

ия 

Дол

жно

сть  

Стаж  Обр

азов

ание  

Сведения о 

прохождени

и 

аттестации 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Награды  Телефон/эл.

почта 

    

Р
у
к
о
в
о
д

. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
  Ка

тег

ор

ия  

Дата 

приказ

а о 

присв

оении 

катего

рии 

   

1 

М
ан

аф
о
в
а 

Н
аи

д
а 

С
у
л
та

н
х
ан

о
в
н

а 

1
9
8
7
 

за
в
ед

у
ю

щ
и

й
  

1
0
.2

 

В
ы

сш
ее

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 

П
р
о
то

к
о
л
  

«Планировани

е и реализация 

образовательн

ого процесса в 

ДОО с учётом 

требований 

ФГОС ДО» 

72часа  2020г. 

 naika170219

87@gmail.co

m 

89883131429  

2 

П
о
л
я
н

ск
ая

 Л
ю

д
м

и
л
а 

С
ер

ге
ев

н
а 

1
9
6
9
 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
   

3
3
.6

 

С
р
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ьн
о
е   

«Современны

е подходы к 

созданию 

условий 

успешной 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования в 

рамках 

ФГОС" 

72часа 2019г. 

 89186261832 

mailto:naika17021987@gmail.com
mailto:naika17021987@gmail.com
mailto:naika17021987@gmail.com


3 

Ф
ен

я
к
 Т

ат
ья

н
а 

 

В
ал

ер
ье

в
н

а 

1
9
8
0
 

В
о
сп

и
та

те
л
ь  

1
5
.1

0
 

С
р
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ьн
о
е   

«Современны

е подходы к 

созданию 

условий 

успешной 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования в 

рамках 

ФГОС" 

72часа 2019г. 

 89182383577 

4 

П
ел

и
п

ен
к
о
 

С
в
ет

л
ан

а 

Н
и

к
о
л
ае

в
н

а 
1
9
8
3

 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
  

3
.4

 

В
ы

сш
ее

 

П
ер

в
ая

  

п
р
и

к
аз

 №
2
8
4
 о

т 

0
4
.0

2
  
  
  
.2

0
2
1
 

М
О

Н
и

М
П

 К
К

 

«Планировани

е и реализация 

образовательн

ого процесса в 

ДОО с учётом 

требований 

ФГОС ДО» 

72часа  2020г. 

 svetik8325@

rambler.ru  

89180564408 

5 

К
о
р
о
тк

ая
 С

н
еж

ан
а 

С
ер

ге
ев

н
а 

1
9
8
4

 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
  

1
7
.1

1
 

С
р
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ьн
о
е 

п
ер

в
ая

 

п
р
и

к
аз

 №
1
9
3
9
 о

т 
3
0
.0

5
.2

0
1
9
 

М
О

Н
и

М
П

 К
К

  

«Современны

е подходы к 

созданию 

условий 

успешной 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования в 

рамках 

ФГОС" 

72часа 2019г. 

 korotkaasnez

ana@gmail.c

om 

89189559747  
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Н
ем

ч
ен

к
о
 Д

ар
ья

 

В
ал

ер
ье

в
н
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1
9
8
8
 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
  

4
.9

 

В
ы

сш
ее

 

п
ер

в
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п
р
и

к
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 №
1
7
9
2
 о
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2
7
.0

5
  
  
  
.2

0
2
1
 

М
О

Н
и

М
П

 К
К

 

«Планировани

е и реализация 

образовательн

ого процесса в 

ДОО с учётом 

требований 

ФГОС ДО» 

72часа  2020г. 

 dv_nemchen

ko@mail.ru  

89181947906 
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М
и

р
о
н

ен
к
о
 

М
ар

и
н

а 
И

в
ан

о
в
н
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1
9
7
6
 

В
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сп

и
та

те
л
ь
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4
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В
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сш
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п
ер

в
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п
р
и

к
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 №
 1
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6
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5
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2
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М
О

Н
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П
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К

 

«Планировани

е и реализация 

образовательн

ого процесса в 

ДОО с учётом 

требований 

ФГОС ДО» 

72часа  2020г. 

 marina.miron

enko2016@y

andex.ru  

89189936253 

mailto:svetik8325@rambler.ru
mailto:svetik8325@rambler.ru
mailto:korotkaasnezana@gmail.com
mailto:korotkaasnezana@gmail.com
mailto:korotkaasnezana@gmail.com
mailto:dv_nemchenko@mail.ru
mailto:dv_nemchenko@mail.ru
mailto:marina.mironenko2016@yandex.ru
mailto:marina.mironenko2016@yandex.ru
mailto:marina.mironenko2016@yandex.ru
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в
ак

ан
си

я
  

С
та

р
ш

и й
 

в
о
сп

и
та

те
л
ь      

   

9 
в
ак

ан
си

я
  

в
о
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и
та

те
л
ь      

   

10 

в
ак

ан
си

я
   

М
у
зы

к
а

л
ьн

ы
 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Инструменты педагогической диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Инструменты мониторинга внутренней системы оценки 

качества и самообследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Анкета  

Опрос получателей образовательных услуг 
1. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение 

организации, в которой обучаетесь (обучается Ваш ребенок) (техническое оснащение 

кабинетов, спортивного зала, оснащение организации учебной литературой, 

оснащение медицинского кабинета, столовой и т.д.)? 

* 

Хорошее 

Среднее 

Плохое 

Затрудняюсь ответить 

2. Как Вы можете охарактеризовать благоустройство и содержание помещения 

(чистота, свежесть воздуха, тепло, освещение, оформление помещений, дизайн)? 

* 
Хорошее 

Среднее 

Плохое 

Затрудняюсь ответить 

3. Считаете ли Вы, что работники организации доброжелательны, внимательны и 

вежливы? 

* 

Да, всегда и в любой ситуации 

Не всегда 

Скорее нет 

Нет 

4. Вы удовлетворены компетентностью (профессионализмом) работников организации 

при предоставлении образовательных услуг? 

* 

Полностью удовлетворен 

Чем-то удовлетворен, чем-то нет 

Совсем не удовлетворен 

5. Устраивает ли Вас качество предоставляемых образовательных услуг? 

* 

Да, полностью 

Не совсем, необходимы дополнительные занятия 

Не уверен, что все, чему учат, мне пригодиться 

6. Готовы ли Вы рекомендовать организацию, в которой обучаетесь Вы, 

родственникам, друзьям, знакомым? 

* 

Определенно да 

Скорее нет, чем да 

Определенно нет 

7. Напишите, чем именно Вы довольны или недовольны в процессе обучения в этой 

организации 

* 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Календарный план организованной образовательной деятельности 

МАДОУ д/с - № 14 станицы Гривенской 

   

Направлени

я развития 

Образовател

ьные области 

  

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

1 младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

 Старшая  

группа 

Подготовител

ьная группа 

2 – 3 года 3 – 5 года 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

10 мин 15  мин 25 мин 30 мин 

Количество часов 

В 

нед 

В 

мес 

В год В 

нед 

В 

мес 

В год В 

нед 

В 

мес 

В 

год 

В 

нед 

В 

мес 

В 

год 

Примерная образовательная программа «От рожбения до школы» под.ред Н.Е Веракса 

Познавательно-речевое развитие 

Познание Конструирование - - - 1 обогащ. игра  1 4 36 1 4 36 

Математическое развитие - -   1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Коммуникац

ия 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Представлена в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Художественно –эстетическое развитие 

Музыка Музыкальное воспитание 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Художестве

нное 

творчество 

Рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка/ 

Аппликация (ручной труд) 

1 

 

4 36 1/1 4 

2/2 

18 

18 

1/1 4 

2/2 

18 

18 

1/1 4 

2/2 

18 

18 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

Физическое воспитание (в 

помещении) 

3 12 108 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическое воспитание 

(на улице) 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Итого:  8   9   11   12   

Парциальные программы 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  - авторы 

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

     
    Обогащенная 

игра 

«Всё про то,  как мы живем»  авторы: 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Пришляк Т.В. 

     
    1 4 36 

«По дороге к Азбуке» Т.Р.Кислова 2 8 72 
1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

План организованной образовательной деятельности  

 
Группа С понедельника по пятницу  Виды деятельности 

В группах полного дня 

1
 м

л
ад

ш
ая

 

1
-я

  

п
о
л

о
в

и
н

а
 

д
н

я
 

9.00-9.10(1 подгр.)  

9.20-9.30(2 подгр.) 

 (1 и 2 период года) 

 

 

Виды деятельности 

планируются с учетом ООП 

ДО, комплексной программы 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  авторских 

программ, интересов и 

индивидуальных потребностей 

воспитанников, а также на 

основании запроса 

2
-я

  15.40-15.50(1 подгр.)  

16.00-16.10(2 подгр.) 

(1 и 2 период года) 

в
то

р
а

я
 

м
л
ад

ш
ая

 
1
-я

  
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 9.00-9.40 (1 и 2 период года) 

ст
ар

ш
ая

 9.00-10.00 (1 и 2 период года) 

П
о
д

го
т

о
в
и

те
л

ь
н

ая
 9.00-10.50 (1 период года) 

9.00-10.10 (2 период года) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

План организованной образовательной деятельности в группах 

кратковременного пребывания 

 
Группа С понедельника по пятницу  Виды деятельности 

В группах кратковременного пребывания 

1
 

р
ан

н
ег

о
 

в
о
зр

ас
та

 

1
-я

 

п
о
л

о
в

и
н

а
 

9.20-9.50 Виды деятельности 

планируются с учетом ООП 

ДО, комплексной программы 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  авторских 

программ, интересов и 

индивидуальных потребностей 

воспитанников, а также на 

основании запроса 

2
 

р
ан

н
ег

о
 

в
о
зр

ас
та

 

9.20-10.00 

Г
К

П
 

С
м

еш
ан

н
ая

 

д
о
ш

к
о
л
ь
н

ая
 9.20-10.30 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

Примерное комплексно-тематическое планирование 

работы с детьми 2-7 лет 

Тема  Сроки Итоговые мероприятия 

1 младшая группа (2-3 года) 
Детский сад 4 неделя августа- 1 

неделя сентября 

 

Осень 2- 4 недели сентября Праздник «Осень», выставка детского 

творчества 

Я в мире человек 1- 2 недели октября Игра «Кто у нас хороший?», 

совместное с родителями чаепитие. 

Мой дом 3 неделя октября- 2 

неделя ноября 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Новогодний праздник 3 неделя ноября- 4 

неделя декабря 

Новогодний утренник 

Зима 1 - 4 недели января Праздник «Зима», выставка детского 

творчества 

Мамин день 1 неделя февраля- 1 

неделя марта 

Мамин праздник 

Народная игрушка 2 - 4 недели марта Игры-забавы, праздник народной 

игрушки 

Весна 1 - 4 недели апреля Праздник «Весна», выставка детского 

творчества 

Лето 1- 4 недели мая Праздник «Лето» 

2 младшая группа (3-4 года) 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

4 неделя августа- 1 

неделя сентября 

Развлечение для детей и сотрудников 

Осень 2- 4 недели сентября Праздник «Осень», выставка детского 

творчества 

Я и моя семья 1- 2 недели октября Открытый день здоровья, спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой город 3 неделя октября- 2 

неделя ноября 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения 

Новогодний праздник 3 неделя ноября- 4 

неделя декабря 

Новогодний утренник 

Зима 1 - 4 недели января Праздник «Зима», выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества 

1-3 недели февраля Праздник посвященный Дню 

защитника Отечества 

8 Марта 4 неделя февраля- 1 

неделя марта 

Праздник «8 Марта», выставка 

детского творчества 



Знакомство с народной 

культурой и 

традициями 

2 - 4 недели марта Фольклорный праздник, выставка 

детского творчества 

Весна 1 - 4 недели апреля Праздник «Весна», выставка детского 

творчества 

Лето 1- 4 недели мая Праздник «Лето» 

средняя группа (4-5 лет) 

День Знаний 4 неделя августа- 1 

неделя сентября 

Праздник «День Знаний» 

Осень 2- 4 недели сентября Праздник «Осень», выставка детского 

творчества 

Я в мире человек 1- 2 недели октября Открытый день здоровья, спортивное 

развлечение. 

Мой город, моя страна 3 неделя октября- 2 

неделя ноября 

Спортивный праздник 

Новогодний праздник 3 неделя ноября- 4 

неделя декабря 

Праздник «Новый год», выставка 

детского творчества 

Зима 1 - 4 недели января Праздник «Зима», выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества 

1-3 недели февраля Праздник посвященный Дню 

защитника Отечества 

выставка детского творчества 

8 Марта 4 неделя февраля- 1 

неделя марта 

Праздник «8 Марта», выставка 

детского творчества 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями 

2 - 4 недели марта Фольклорный праздник, выставка 

детского творчества 

Весна 1 - 3 недели апреля Праздник «Весна», выставка детского 

творчества 

День Победы 4 неделя апреля – 1 

неделя мая 

Праздник посвященный «Дню 

Победы», выставка детского 

творчества 

Лето 2- 4 недели мая Праздник «Лето» 

Старшая  группа (5 -6 лет) 

День Знаний 3-4 неделя августа Праздник «День Знаний» 

Осень 1- 4 недели сентября Праздник «Осень», выставка детского 

творчества 

Я вырасту здоровым 1 - 2 недели октября Открытый день здоровья 

День народного 

единства 

3 неделя октября- 2 

неделя ноября 

Праздник «Деня народного единства», 

выставка детского творчества 

Новый год 3 неделя ноября- 4 

неделя декабря 

Праздник «Новый год», выставка 

детского творчества 

Зима 1 - 4 недели января Праздник «Зима», зимняя олимпиада, 

выставка детского творчества 



День защитника 

Отечества 

1-3 недели февраля Праздник посвященный Дню 

защитника Отечества 

выставка детского творчества 

Международный 

женский день 

4 неделя февраля- 1 

неделя марта 

Праздник «8 Марта», выставка 

детского творчества 

Народная культура и 

традиции 

2 - 4 недели марта Фольклорный праздник, выставка 

детского творчества 

Весна 1 - 2 недели апреля Праздник «Весна- Красна», «День 

Земли- 22 апреля», выставка детского 

творчества 

День Победы 3 неделя апреля – 1 

неделя мая 

Праздник «День Победы», выставка 

детского творчества 

Лето 2- 4 недели мая Праздник «Лето», День защиты 

окружающей среды – 5 июня. Выставка 

детского творчестива 

  Подготовительная  группа (6 -7 лет) 

День Знаний 4 неделя августа- 1 

неделя сентября 

Праздник «День Знаний» 

Осень 2- 4 недели сентября Праздник «Осень», выставка детского 

творчества 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

1 - 2 недели октября Выставка детского творчества 

День народного 

единства 

3 неделя октября- 2 

неделя ноября 

Праздник «Деня народного единства», 

выставка детского творчества 

Новый год 3 неделя ноября- 4 

неделя декабря 

Праздник «Новый год», выставка 

детского творчества 

Зима 1 - 4 недели января Праздник «Зима», зимняя олимпиада, 

выставка детского творчества 

День защитника 

Отечества 

1-3 недели февраля Праздник посвященный Дню 

защитника Отечества 

выставка детского творчества 

Международный 

женский день 

4 неделя февраля- 1 

неделя марта 

Праздник «8 Марта», выставка 

детского творчества 

Народная культура и 

традиции 

2 - 4 недели марта Фольклорный праздник, выставка 

детского творчества 

Весна 1 - 2 недели апреля Праздник «Весна- Красна», «День 

Земли- 22 апреля», выставка детского 

творчества 

День Победы 4 неделя апреля – 1 

неделя мая 

Праздник «День Победы», выставка 

детского творчества 

До свиданья, детский 

сад! 

2- 4 недели мая Праздник «До свиданья, детский сад!» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Модель функционирования оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

хождение по мокрым  дорожкам после сна Средняя, старшая, подготов.ежедневно 

сухое обтирание Средняя, старшая, подгот.ежедневно 

ходьба босиком Все группы ежедневно 

облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

полоскание рта после еды Ежедневно 

чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

антропометрические измерения 2 раза в год 

профилактические прививки По возрасту 

Кварцевание По эпидпоказаниям 

организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

зрительная гимнастика Ежедневно 

пальчиковая гимнастика Ежедневно 

дыхательная гимнастика Ежедневно 

элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не 

реже 1 раза в неделю  

динамические паузы Ежедневно 

Релаксация 2-3 раза в неделю 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

Образовательная деятельность из серии 

«Школа здоровья» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

План летней оздоровительной работы на 2023 год 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательно-

воспитательного процесса на летний период в МАДОУ – д/с№14 ст. 

Гривенской 

ИЮНЬ 

1 неделя – Ребенок в мире людей 
1 День 

Ребенка 

Беседа «Почему этот день так называется» 

Стендовая информация для родителей «Права детей» 

Наблюдение за погодой. 

Д/и «Собери рисунок -цветок» 

И/у «Подбрось – поймай»,  «Отбей об пол (землю)» 

Д/и «Что какого цвета» 

2 День 

Спорта 

Рассматривание альбома «Спорт» 

Беседа «Спорт укрепляет здоровье» 

И/у «Мы спортсмены»  

П/и  «Колдун»,  «Ловишки с мячом» 

Д/и «Что для чего» 

И/у «Набрось кольцо» , «Попади в цель» 

Пальчиковая  гимнастика 

3 День 

Игрушки 

Игровые миниатюры – описание своей любимой игрушки 

Рассматривание выставки мягких игрушек 

Д/и «Назови ласково» ,«Четвёртый лишний» 

Беседа «История появления игрушки» (из дерева, соломы, тряпок, 

глиняные свистульки) 

Ручной труд из бросового материала и бумаги «Подарю я друга…» 

П/и «мы весёлые ребята» 

2 неделя – Цветочная неделя 
1 День 

Цветка 

Рассматривание альбома «Садовые цветы» 

Н/п и «Цветы» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Д/и «Я знаю 5 цветов»  

Разучивание «Колокольчик голубой…» 

П/и «Я садовником родился» 

Труд – прополка сорняков на клумбе 

  

2 День 
Садоводства 

Рассматривание набора открыток 

Д/и «Как называется этот цветок» 
        «Что нужно для работы в саду» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Полив и рыхление мини клумбы на участке 

Пальчиковая гимнастика «Бутончики»  

П / и «Не останься на земле » 

3 День 

Ромашки 

Составление цветов из мозаики 

Наблюдение «Друзья цветов» - за мотыльками, бабочками , пчелами (как 

собирают нектар) 

И/у «Цветы»- одуванчики и солнце 

Д/и «Найди по описанию» 

П/и «Я Садовником родился» 

Д/и «Собери цветок»- разрезанные картинки» 

Рисование «Ромашка» 



4 День 

Цветочная 

поляна 

 Рассматривание книги «Незнайка в цветочном городе» 

И/у «Важные цветы» (направлено на профилактику нарушения осанки) 

Ходьба с мешочком на голове 

Наблюдение за цветами на центральной клумбе 

П/и «Бабочки и цветок»  

Д/и «Поищи такой же» 

Игра- импровизация «Бабочки и мотыльки» 

Аппликация «Красивый цветок» 

5 День 

России 

Беседы о России 

Рассматривание альбомов о России 

Выставка народов России 

Коллективная работы «Мы живем в России» 

П/и «Эстафеты» 

С/и по планированию педагогов 

3 неделя – Волшебная неделя 
1 День 

Витаминный 

Беседа о витаминах в овощах и фруктах 

Украшение каши ягодами из варенья или кусочками мармелада 

Рассказывание стихотворения «Хозяйка однажды с базара пришла» 

Д/и «Узнай на вкус фрукты и овощи», «Чудесный мешочек» 

Труд в природе: прополка и рыхление 

И/у «Здоровейка» подскоки и бег, прыжки 

С/и «Больница» 

2 День 

Художника 

Рассматривание предметов для рисования  (акварель, гуашь, фломастеры) 

Рисование разными способами (пальцем, ладошкой, свечкой и т.д   

Наблюдение за действиями воспитателя «Что получится из кляксы» 

Опыты детей с гуашью жидкой (кляксаграмма) 

Игра- импровизация «Кляксыч»- изображение разных фигур жестами, 

мимикой 

Д/и «Узнай и назови, чем нарисовано» 

  

3 День 

Самоделкина 

 Рассматривание предметов, выложенных на столе воспитателем из ниток, 

бумаги. 

Наблюдение за действиями воспитателя 

Конкурс «Самая лучшая поделка» 

И/у «Пролезь в открытку»,  «Куда спряталась монетка» 

        «Почему из стакана не проливается вода?» 

Аппликация из шерстяных ниток 

«Волшебные цветы» 

П/и «Тили- рам» 

Игры с бусинками – выкладывание узора 

4 День 

Волшебства 

Рассматривание выставки предметов контрастных по цвету, величине, 

толщине, ширине, фактуре и т.д. 

Д/и «Скажи наоборот» 

П/и «Карлики и великаны» 

И/у «Ищем контрасты в окружающей обстановке» 

Наблюдение за растениями, деревьями, игрушками и т.д. 

Пальчиковая гимнастика «Повстречались 2 котенка»  

Мизинец правой руки соприкасается с мизинцем левой руки 

(2 жеребенка, 2 щенка, 2 тигренка, 2 бычка) 

Досуг спортивный «В стране Великании»  

4 неделя – Зоологическая неделя 

1 День 

Зов джунглей 

Беседа о диких животных 

Рассматривание  альбома «Животные» 



Сочинение рассказа о диких животных 

Чтение рассказа М. Пришвина «Лисичкин хлеб» 

Д / и «Когда это бывает» 

П/ и «У медведя во бору» 

2 День 

Пушистого 

зверька 

Рассматривание книги Степанова В. «Самая пушистая» - чтение стихов к 

картинкам 

Д/и «Отгадай-ка» загадки о животных 

П/и «Лиса в курятнике», «Кот Котофей» 

Лепка по сказке «Зимовье зверей» 

С/и «Кого чем угостили»-знакомство со способами питания животных в 

лесу 

И/у «Изобрази хитрую лису…»- импровизация, пластика движения в 

соответствии с изображаемым животным 

С/ р игра «Зоопарк» 

3 День 

Рыбалки 

Мини-экскурсия «Рыбалка» 

Рассматривание альбома «Морские диковинки» 

П/и «Рыболов», «Удочка» 

 Рисование «В подводном царстве», «Разноцветные рыбки» 

Д/и «Кто плывет, кто ползет» нахождение по картинкам 

Труд – смастери удочку 

  

4 День 

Зоопарка 

 Рассматривание альбома 

Чтение стихотворения «Слон» 

«Прием у Айболита» 

И/у «Черепашки»- ползание, «Кенгурята»- прыжки с приседа 

        «Страусы» - ходьба, остановка на одной ноге 

Дыхательная гимнастика «Царь зверей»  

Работа с трафаретом «Животные Африки» 

Ручной труд «Черепашка» из скорлупок грецкого ореха 

Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 

С/р и «Зоопарк» 

5 День 

Птиц 

Рассматривание альбома «Птицы наших краев» 

Д/и «Узнай по голосу» 

Наблюдение за воробушками и синичками 

П/и «Летает- не летает» 

Исполнение песенки «Жаворонок» 

Ручной труд «Жаворонок» (оригами) 

 «Раскрась птичку» 

ИЮЛЬ 

1 неделя – Юные пешеходы 
1 День 

Транспорта 

Рассматривание альбома 

Сравнение автобуса и троллейбуса, трамвая и поезда по наглядным 

картинкам 

Конструирование из большого строительного набора 

П/и «Автомобили» 

С/р и «Автобус» 

Д/и «Узнай по описанию» 

Беседа «Как вести себя в автобусе» 

2 День 

Строительного 

транспорта 

Рассматривание альбома 

Сравнение грузовика и камаза 

Конструирование из большого строительного набора  

Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 

Рассматривание машин на картинках  



Д/и «Это грузовой или пассажирский?» 

П/и «Шоферы» 

Беседа «Водитель, не спеши» о правилах поведения пешеходов и 

водителей в городе 

3 День 

Дороги 

Беседа «Ситуации на дороге» 

С/р и «Пост ГАИ» 

Заучивание стихотворений о светофоре 

Д/и «Светофор» 

Аппликация «Автобус и грузовик» по выбору детей 

4 День 

Светофора 

Заучивание «Пешеход, пешеход, помни ты про переход….» 

Беседа «Как правильно переходить дорогу» 

Рассматривание стенда «Правила дорожного движения» 

Папка-ширма для родителей «Осторожно, пешеход» 

Д/и «Можно - нельзя» 

Знакомство со знаками сервиса 

П/и «Шоферы и светофор» 

5 День 

ПДД 

Встреча детей с Буратино, который чуть не попал под машину, потому что 

не умеет правильно переходить дорогу 

Беседа с рассказами детей о правилах перехода через дорогу 

Рассматривание дорожных знаков «Запрещающие», 

«Предупреждающие», «Информационные» 

Кукольный спектакль «Петрушка на улице» 

Д/и «Что быстрее» 

С/р и «Поездка в лес» 

П/и «Шоферы» 

2 неделя – Витаминная 

1 День 

Фруктов и 

овощей 

Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья» 

Рассматривание альбома «Фрукты и овощи, произрастающие в нашей 

местности» 

Д/и «Отгадай-ка»,  «Что какого цвета» 

Рисование «Мой любимый фрукт или овощ» 

П/и «Огородная – хороводная» 

С/р и «Овощной магазин с муляжами» 

2 День 

Труда 

Беседа «Профессии» 

Наблюдение за работой дворника 

Д/и «Кому что нужно для работы?» 

Чудесный мешочек – узнать на ощупь 

Наблюдение в цветнике. Прополка, полив, рыхление. 

И/у на удержание равновесия «Подсолнухи» 

Лепка по замыслу 

Подготовка костюмов к драматизации сказки «Репка» 

3 День 

Плодов 

Беседа «Чем питается растение» 

Рассматривание луковицы с перьями, корнями 

Экспериментирование  

1 Лук в воде и без воды 

2 Лук на солнце и в темноте 

Подведение итога: свет и вода нужны в умеренном количестве 

Д/и «Узнай на вкус»- фрукт – овощ 

Импровизация эмоциональных проявлений в зависимости от вкуса 

продуктов (лимон, банан, клубника, лук) 

Этюд «Вкусные эмоции» 

П/и Я садовником родился- бег по кругу 



4 День 

Чистоты 

Беседа «Чистота залог здоровья» 

Папка – ширма в родительский уголок «Чистота залог здоровья», 

«Ядовитые ягоды» 

Д/и «Вкус-цвет-форма» 

Беседа «Что для какого органа полезно» 

Витамины: 

А- морковь, лук, помидор – улучшают зрение 

С- капуста, зеленый лук, лимон, смородина придает силы, улучшает 

аппетит 

Упражнение на дыхание «Ароматная клубничка»  

И/у «В зарослях крыжовника» - ходьба с высоким подниманием колен, с 

перешагиванием через предметы 

П / и «Затейники» 

5 День 

Витаминов 

Подготовка атрибутов к сказке »Репка» 

Драматизация сказки «Репка» 

Встреча с королевой Витаминной страны 

«Фруктовый салат» - угощение силами родителей 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин»  

И/у «Сравни по величине» 

Рассматривание тыквы, кабачка 

«Огородный великан» 

Д/и «Отгадай-ка» 

3 неделя – Экспериментов 

1 День 

Воды 
Беседа «Значение воды в жизни человека и растений, водные просторы 

России» 

Рисование, аппликация, ручной труд «Подводный мир» 

Эксперименты с водой  

П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке» 

Эксперимент «Что плавает - что тонет»,  «Что высохнет быстрее» (ткань – 

бумага) 

Подведение итогов 

2 День 

Природы 

Беседа «Что у нас под ногами», «Живая земля» 

Наблюдение за растительностью на лужайке, на клумбе 

Д/и «Что как называется» 

«Какого цвета это растение» 

«Найди такой же» 

Этюд «Цветы распустились»  

П/и «Сороконожка» 

Эксперимент «Что произойдет с корнями без почвы» 

Рассматривание альбома «Обитатели почвы» 

И/у «Кузнечики», «Червячок» - ползание 

Д/и «Я знаю 5 насекомых» 

3 День 

Глины 

Рассматривание игрушек: дымка, глиняные свистульки 

Д/и «Что из чего» 

Эксперимент: какая она, глина? (сухая) (разведенная) 

И/у «Что получится»- лепка из глины, фрукты – овощи – посуда 

Размышления на тему «Растет ли что – нибудь на глине?» -  учить 

подводить итог эксперименту с сухой глиной 

П/и «По кочкам»  

И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким поднимание колен 

4 День 

Песка 

Наблюдение за песком в емкостях сырой – сухой 

Опыты: «Какой он - песок?» (пересыпание, просеивание, сравнение 



температуры) 

С/р «Поиск сокровищ» в песочнице заранее спрятаны игрушки и 

разн.предметы 

Игры с песком 

Упражнение на расслабление «Я на солнышке лежу» 

Пальч.гим. «Рисуем на песке» 

П/ и «Карусель» 

И/у «Босиком по песку»- профилактика 

Досуг – Мы со спортом дружим (плоскостопие) 

5 День 

Воздуха 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом воды: пузырьки 

С целоф. пакетом – вдувание 

С воздушным шариком – в надутом состоянии плавно скользит по 

воздуху 

П/и с воздушным шариком «Не урони – подбрасывание» 

Беседа «Друзья человека» - о растениях, очищающих воздух 

Наблюдение за комнатными растениями  

Пальч.гим. «Птица» 

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

Упражнение на дыхание «Теплый – холодный ветер» 

4 неделя – Спортивная, игр и забав 

1 День 

Мяча 

Посылка от Феи цветов в благодарность за уход в цветочном царстве – 

полив, прополка (внутри надувной мяч) 

П/и «Не урони» - передача над головой,  «Мой весёлый звонкий мяч», 

«Вышибалы» 

И/у «Чей мяч выше скачет» - бросание об пол, отбивание 

Сравнение: Какой мяч лучше скачет? Надувной или резиновый? 

И/у «Дед бил, не разбил» - отбивание ведение мяча 1 рукой 

«Прокати точно в ворота» 

«Великий Робин Гуд» - метание пластмассовых шаров на дальность 

Игры с мячом. 

2 День 

Обруча 

Рассматривание и сравнение: большой – средний - малый обруч 

П/и «Найди свой дом» - ориентировка по величине 

И/у «Прокати обруч и не урони» 

П/и «Бездомный заяц» (остался без обруча – дома) 

Пальч.гим. «Повстречались» 

Упраж.на релаксацию «Я на солнышке лежу» - в обруче» 

3 День 

Настольной 

игры 

Рассматривание выставки н/п игр 

Беседа о сохранности игр и пользовании ими 

Сравнение домино и лото, логического куба, домика с геом.фигурами 

Д/и «Отгадай и найди в лото» 

Д/и «Назови цвет и форму» - логич.куб 

Ручной труд «Изготовление цветочного лото» (посредством аппликации 

на готовую основу) 

П/и «Чай, чай выручай»,«Обезьянки» 

Школа мяча: «Подбрось – поймай», «Сбей кеглю» 

4 День 

Спорта 

Беседа «Движение - это жизнь» 

Слушание музыки «Марш» Д.Ковалевского 

П/и «Ловкие умелые», «Луна и солнце» 

С/р и «Спортсмены» 

 «Скалолазы» - лазанье по гимнастической стенке 



«Восхождение в горы» - ходьба по наклад. доске 

И/у «Попади в цель» 

Спортивная эстафета с бегом, прыжками, подлезанием 

5 День 

Туризма 

Беседа «Кто такие туристы и путешественники» 

Мини – туризм  

Беседа «Готовимся в поход» - что взять- размышл. 

И/у «Поездка на велосипедах» 

Д/и «Найди по описанию» - деревья – ориентиры для движения 

И/у «На одной ножке до березки» 

«С рюкзачком за спиной» - ходьба с гимнастич. палкой под рукой 

П/и «Кто скорее» 

5 неделя – Творческая неделя 

1 День Кисточка Д/и «волшебные полоски» 

«Художник - волшебник» 

Чтение сказки «Волшебная кисточка»  

Беседа «В лес пойдем, землянику мы найдем» 

Рассматривание кустика земляники 

«Рисование по образцу кустика земляники» 

2 День Карандаш Беседа «Цветные карандаши» 

П/и «Карандашик» 

«Цветные корзинки» 

Чтение "Жили-были карандаши" Тамара Михеева 

Д/и «Узнай по отпечатку» 

3 День  

Пастель 

Опыт «Кто этот след оставил»  

С/р игра «Поиск сокровищ» 

Художественно – изобразительная деятельность «разноцветный шар» 

Игровая ситуация «разноцветный шар на день рождения» 

4 День  

Мелок 

Беседа «Чем можно рисовать» 

Эксперимент «Чей след? » 

П/и «Не урони - подбрось» 

Беседа «Великие художники» 

Ручной труд «Чудо-веер» 

5 День 

Художника   

Рассматривание картин великих художников 

Беседа «Страны Картинная Галерея» 

П.и. «Карандаши - кисточки» 

Разучивание считалки 

С / р и «Мастерская» 

П/и «Море волнуется…» 

АВГУСТ 

1 неделя - «Наедине с природой» 

1 День 

Муравья 
Отметить организацию жизни муравейника, трудолюбие насекомых. 

Экскурсия к муравейнику 

Рассмотреть большой муравейник, отыскать «дороги» к малым, по 

муравьиным дорожкам проследить куда муравьи отправляются за кормом, 

какие «ноши» несут в дом. 

Формировать у детей понимание той большой пользы, которую приносят 

муравьи лесу, вызвать бережное отношение к «санитарам» леса. 

С / р и «Муравейник» 

П/и «Где были мы не скажем, а что делали - покажем» 

2 День 

Живой природы 

Беседа «Что нас окружает?» «Какую пользу приносят растения?» 

Ручной труд – уборка своего участка, полив цветов, рыхление почвы 



Рисунок «Моя планета» 

Сбор листьев для гербария 

П / и «Мышеловка» 

           «Совушка» 

3 День 

Лекарственных 

растений 

Показать разнообразие цветов на клумбе, отметить главное отличие – 

размножение, разнообразие форм и окраски. Рассмотреть подорожник. 

Форма листа, его целебные свойства. Способ заготовки: срезают 

ножницами, сушат в темном проветриваемом помещении. Что будет если 

сушить на солнце в закрытой банке, в куче? (перегной). 

Д/и «От какого растения листок?» 

4 День 

Ветра 

Наблюдение за силой ветра.  

Д/и «Как, не выходя из дома, можно определить есть ли ветер или нет?» 

Чтение отрывка стихотворения А.С. Пушкина «Ветер, ветер ты могуч…» 

Посмотреть как ветер гонит облака по небу. 

Рассматривание облака, фантазирование «На что оно похоже?» 

П / и «Море волнуется» 

5 День 

Луга 

Отметить, что на лугу растут растения, которым надо много света; 

различать называть некоторые из них (клевер, луговую герань, мышиный 

горошек). 

Учить ценить красоту и приволье лугов, наполненных ароматом трав. 

Рассмотреть растения, определить особенность стебля, листьев, цветков, 

сравнить их. 

2 неделя – Сказок 

1 День 

«Мы волшебники» 
Экспериментальная работа «Разноцветная вода» 

Встреча с Хоттабычем 

П/и «Колдун» 

Д/и «Что изменилось?» 

Беседа «Способы экономии воды» 

С/р «Волшебная палочка» 

2 День 

Игр и забав 

С / р и «Фантазёры» 

П/и «Пуля» 

Игра- эстафета «Весёлые тройки» 

Беседа «Играем по правилам» 

И /у «Сохрани равновесие» 

Придумай новую игру 

3 День 

Кляксографии 

Рассматривание предметов для рисования 

Рисование «Волшебная клякса» 

Опыты детей с жидкой гуашью 

П / и «Краски» 

Получи новый цвет 

4 День 

Фокусов 

Рассматривание предметов, выложенных на столе воспитателем из ниток, 

бумаги 

Разучивание фокусов  

«Куда спряталась монетка» 

С/р и «я фокусник» 

5 День 

Радуги 

Учить видеть красоту природы, умение ценить ее и беречь. Показать 

способ воссоздания искусственной радуги. 

Д/и «Назови цвета радуги» 

Когда появляется радуга на небе? 

Рассмотреть радугу на картине. 

3 неделя - «Утро радостных встреч» 



1 День 

Заботы 

Встреча детей, проявление заботы о них. Совместные игры. 

Тематическая беседа «Кто мы такие - дети?» 

Конкурс рисунка на асфальте «Мир человека»,«Фантазии и увлечения» 

Рассматривание журнала рисунков о профессиях настоящих и 

фантастических. 

Игра «Я очень хочу» 

2 День 

Дружбы 

Встреча друзей. 

Чтение Б. Заходер «Мы друзья» 

Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким друг не должен быть?» 

Игра «Узнай друга по описанию» 

Д/и «Какой из цветов радуги ты подарил бы своему другу и почему?» 

Пение песен В. Шаинского «Мир похож на цветной луг», «Когда мои друзья 

со мной» 

Пословицы и поговорки о дружбе.  

Беседа о людях разных национальностях 

3 День  

Березы 

Рассматривание березы на участке детского сада. 

Придумывание загадок о березе 

Пение русской народной песни «Земелюшка- чернозем» 

Рисование «Такие разные березы» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Чтение сказки «Марьюшка и березка» 

Д/и «С чьей ветки детки?» 

4 День 

Физкультуры 

Беседа о летних видах спорта. 

Игра «Кто больше знает летних видов спорта» 

Рассматривание иллюстраций 

Спортивный досуг «Путешествие в Спортландию» 

Рисование по желанию. 

5 День 

Экспериментальный 

Почва важный фактор жизни на земле. 

Состоит из камня, глины, песка и перегноя. Чем выше содержание перегноя, 

тем больше плодородность участка. 

В природе все взаимосвязано. Создать искусственно несколько видов почв с 

преобладанием одного из компонентов. 

С / р и «Мы эксперементаторы» 

4 неделя – Со знатоками 

1 День 

Ягод 
Д/и «Угадай на вкус» 

«Съедобное - несъедобное» 

Чтение сказки «Волшебная дудочка» 

Чтение Н. Павлова «Земляника» 

Беседа «В лес пойдем, землянику мы найдем» 

Рассматривание кустика земляники 

П/и «Съедобное – несъедобное» 

2 День 

Птиц 

На прогулке наблюдаем за птицами. В гнездах уже вывелись птенцы. 

Беседа о жизни птиц. 

П/и «Из какого материала строят гнезда птицы?» 

«Каких птиц ты знаешь?» 

Чтение Я.Райниса «Синичка», К.Ушинского «Ласточка» 

Д/и «Узнай по голосу» 

3 День 

Песка 

Наблюдение за песком в емкостях (сырой - сухой) 

Опыт «Какой он песок» пересыпание, просеивание, сравнивание, 

температура 

С/р игра «Поиск сокровищ» 

Игры с песком 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 День 

Воздуха 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух » 

П/и «Не урони - подбрось» 

Беседа «Друзья человека»- о растениях, очищающих воздух 

Наблюдение за комнатными растениями 

Ручной труд «Чудо-веер» 

5 День 

Вокруг света 

Рассматривание глобуса 

Беседа «Страны мира» 

Эстафеты с элементами баскетбола 

Разучивание считалки 

С / р и «Вокруг света» 

П/и «Скалолазы» 

5 неделя – Неделя огородника 

1 День 

Здоровья 
Беседа «Что значит быть здоровым» - встреча с доктором Айболитом. 

С/р «Поликлиника», «Аптека» 

Консультация для родителей «Лекарства в доме и их хранение» 

И/у «Кто дальше бросит» 

Наблюдение за растениями на участке. Для чего им вода? 

Чтение «Мойдодыр» К. Чуковского 

Д/и «Можно - нельзя» по картинкам книги «Безопасность» (о гигиене рук) 

П/и «Самый быстрый»,«Силачи» 

2 День 

Сбор урожая 

Беседа «Что выросло на грядке» 

Эксперимент «Какие овощи вкуснее » 

П/и «Не урони - подбрось» 

Беседа «Что мы знаем о сельскохозяйственных культурах» 

Наблюдение за трудом дворника 

Ручной труд «Овощи» 

2 День 

До свиданья, Лето! 

Рассматривание Макета календаря 

Беседа «Времена года» 

Эстафеты 

Театрализация «Стрекоза и муравей» 

П/и «Стрекозы» 

Х-э д. «Рисование на асфальте «Какое лето?» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Культурно-досуговая деятельность на 2022-2023 гг 
№ 

П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1. «День знаний» подготовительная сентябрь 

2. Викторина «Не страшна тому дорога, кто 

внимателен с порога» 

старшая  группа сентябрь 

3. Развлечение по ПДД  «Школа 

светофорных наук» 

подготовительная 

группа 

сентябрь 

4. Праздник осени «Осень золотая» все возрастные 

группы 

октябрь 

5. Спортивный  праздник «В спортивной 

семье здоровые дети!» 

старшая и 

подготовительная  

группы 

октябрь 

6. «Дорогая  Мама!» Все группы ноябрь 

7. День народного единства! Все группы ноябрь 

8. Музыкальная гостиная. Волшебное слово 

«Спасибо» 

дошкольные группы декабрь 

9. Новогодние утренники все возрастные 

группы 

декабрь 

10. Музыкальная гостиная «Рождественские 

колядки» 

дошкольные группы январь 

11. Фольклорный праздник «Масленица» все возрастные 

группы 

Февраль-март 

12. Месячник «Оборонно-массовой и 

патриотической работы»  

все возрастные 

группы 

Январь-февраль 

13.  «Будем в армии служить, будем Родину  

хранить» 

Все возрастные 

группы 

февраль 

14. Праздник «Самая красивая мамочка 

моя!» 

все возрастные 

группы 

март 

15. Праздник птиц старшие дошк. 

группы 

март 

16. Развлечение «Космическое путешествие» средняя, подготовит. 

группы 

апрель 

17. Пасха Все возрастные 

группы 

апрель 

18. День Победы средняя, подготовит. 

группы 

май 

19. «До свиданья, детский сад» Подготовительная 

группа 

май 

20. День защиты детей Все возрастные 

группы 

1 июня 

21. День России Дошкольный возраст 12 июня 

22. Яблочный спас Дошкольный возраст август 

23. День флага Все возрастные 

группы 

22 августа 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
РЕЖИМ ДНЯ  

 
Режимные процессы 

  

Сентябрь – май 

Вторая 

младшая  

Старшая  Подготовительная  

Приём, осмотр детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 

Утренний круг 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 

Организованная образовательная  

деятельность  (игры, занятия, занятия со 

специалистами)  

9.00-10.00 8.50-10.30 

 

8.50-10.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 10.40-12.30 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность,  

12.00-12.20 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.50-13.20 12.50-13.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.50-15.00 13.20-15.10 13.20-15.10 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Уход  домой 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 
 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

 

Режимные процессы Первая  младшая 

Приём, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность/Занятия по подгруппам 8.20-9.00 

Свободная игра  9.00-09.10 

Второй завтрак 09.10-09.20 

Подготовка к прогулке 09.20.09.30 

Прогулка 09.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11.30-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну   12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Самостоятельная деятельность/Занятия по подгруппам 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-17-30 

Уход  домой 17.00-17.30 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 14  

 

РЕЖИМЫ ДНЯ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

Время пребывания Режимные моменты 

9.00-9.20 Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 

9.20-9.30 Подготовка к образовательной деятельности 

9.30-10.50 Организованная образовательная деятельность 

10.50-11.30 Игровая деятельность 

11.30-11.40 Подготовка к прогулке 

11.40-12.00 Прогулка, уход домой 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

Вторая 

младшая  

            Старшая        

Подготовительная  

Физкультура а) в помещении 2 раза в неделю 

(15-20) 

2 раза в неделю 
(20-25) 

2 раза в неделю 
(30-35) 

б) на улице 1 раз в неделю 

(15-20) 

1 раз в неделю 

 (20-25) 

1 раз в неделю (30-

35) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а)утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

(10) 

Ежедневно  

(10) 

Ежедневно  

(10) 

б) подвижные игры и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, на 

каждой 

прогулке (15-

20) 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

(20-25) 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

(30-40) 

в)закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

 (15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

г) физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от  

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от  

вида и содержания 

занятий 

Активный отдых а)физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

(20) 

1 раз в месяц  

(30-45) 

1 раз в месяц (40) 

б)физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до  60 

мин. 

2 раза в год до  60 

мин. 

в)день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б)самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

в) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Программы,  

технологии и пособия по образовательной области «Физическое развитие» 

* « Примерные планы физкультурных занятий 2-3г.» С.Ю.Фёдорова Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2017г.-88с. 

* «Утренняя гимнастика в детском саду 2-3г.» Т.Е.Харченко Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2016г.-104с. 

* «Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 лет.» Т.Е.Харченко Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2016г.-128с.  

* «Физическая кукльтура в детском саду 3-4 года.» Л.И.Пензулаева Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2016г.-80с. 

* «Примерные планы физкультурных занятий 3-4года.»С.Ю.Фёдорова Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-96с. 

* «Физическая кукльтура в детском саду 5-6 лет»Л.И.Пензулаева Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2017г.-128с. 

* «Утренняя гимнастика в детском саду 3-5лет.» Т.Е.Харченко Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2016г.-128с. 

* «Физическая кукльтура в детском саду 4-5 лет.»Л.И.Пензулаева Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2017г.-112с. 

* «Примерные планы физкультурных занятий 4-5г.»С.Ю.Фёдорова Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2017г.-96с. 

* «Утренняя гимнастика в детском саду 5-7лет» Т.Е.Харченко Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2016г.-160с. 

* «Физическая кукльтура в детском саду 6-7 лет»Л.И.Пензулаева Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2016г.-112с. 

* «Оздоровительная гтмнастика.Комплексы упражнений 3-7 лет» Л.Ю.Павлова Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-80с. 

Программы, 

технологии и пособия по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие 

*«Развитие игровой деятельности первая младшая группа» \Н.Ф.Губанова Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2014 

*«Игры занятия на прогулке с малышами»\ С.Н.Теплюк Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2014 

*«Социально-нравственное воспитание дошкольников»\ Р.С. Буре Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2014 

*«Проектная деятельность дошкольников»\Н.Е.Веракса  Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2014 

* «Социально-комуникативное развитие дошкольников»Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-64с. 

* «Социально-комуникативное развитие дошкольников 3-4 года» Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-80с. 

* «Социально-комуникативное развитие дошкольников5-6 лет» Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-112с. 

* «Социально-комуникативное развитие дошкольников 4-5 лет» Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-96с. 

* «Трудовое воспитание в детском саду 3-7лет» Л.В.Куцакова Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2016г.-128с. 



* «Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет» Р.С.Буре Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2016г.-80с.  

Программы, 

технологии и пособия по образовательной области «Речевое развитие». 

*«Развитие речи в детском саду 2-3 года»\ В.В.Гербова Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2016г.-112с. 

*«Развитие речи в детском саду 3-4 года»\ В.В.Гербова Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2016г.-96с. 

* «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома»М.: Мозаика-Синтез,2014г.-128с. 

* «Хрестоматия для чтения в детском саду 3-4года»М.: Мозаика-Синтез,2017г.-272с. 

* «Хрестоматия для чтения в детском саду 5-6 лет»М.: Мозаика-Синтез,2017г.-320с. 

*«Развитие речи в детском саду 4-5 лет»\ В.В.Гербова Издательство Мозаика-Синтез Москва 

2017г.-80с. 

* «Хрестоматия для чтения в детском саду 4-5лет» М.: Мозаика-Синтез,2017г.-320с. 

*«Развитие речи в детском саду 6-7 лет»\ В.В.Гербова Издательство Мозаика-Синтез Москва 

2017г.-112с. 

* «Хрестоматия для чтения в детском саду 6-7 лет»М.: Мозаика-Синтез,2017г.-320с. 

Программы, 

технологии и пособия по образовательной области «Познавательное развитие» 

*«Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа»\  О.А.Соломенникова 

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 

*«Ознакомление с природой в детском саду. Средняя  группа»\  О.А.Соломенникова 

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 

*« Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа»\ 

О.В.Дыбина Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 

*« Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа»\О.В.Дыбина 

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 

*« Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа»\О.В.Дыбина Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 

*« Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» \О.В.Дыбина 

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 

*«Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной группе детского сада»\ И.А.Помораева, В.А.Позина Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2014 

* «Я и моя малая Родина» О.А.Игнатенко, И.Г.Белова 2014  

* «Экология» Конспекты занятий старшая группа/В.Н.Волчкова,Н.В.Степанова 

* «Ознакомление сприродой тв детском саду»О.А.Соломенникова Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2017г.-64с. 

* «Ознакомление сприродой тв детском саду 6-7 лет» О.А.Соломенникова Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-112с. 

* «Познавательно-исследовательская деятельнеость дошкольников 4-7 лет» Н.Е.Веракса, 

О.Р.Гамемов Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-80с. 

* «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» Л.Ю.Павлова 

/Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-80с. 

* «Математика в детском саду 3-4 года» В.П.Новикова/ Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2017г.-80с. 

* «Математика в детском саду 5-6 лет» В.П.Новикова/ Издательство Мозаика-Синтез Москва 

2017г.-112с. 

* «Математика в детском саду 4-5 лет» В.П.Новикова/ Издательство Мозаика-Синтез Москва 

2017г.-80 с. 

* «Математика в детском саду 6-7 лет» В.П.Новикова/ Издательство Мозаика-Синтез Москва 

2017г.-176 с 



Программы, 

технологии и пособия пособий по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

*«Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 года» Т.С.Комарова Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-112с. 

*«Художественное творчество и конструирование» Л.В.Куцакова Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2017г.-128с. 

*«Музыкальное воспитание в детском саду 3-4 года» М.Б.Зацепина, Е.Г.Жукова 

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-160с. 

*«Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет» Т.С.Комарова Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-128с. 

* «Конструирование из строительного матекриала 5-6 лет» Л.В.Куцакова Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2016г.-64с. 

* «Конструирование из строительного матекриала 4-5 лет» Л.В.Куцакова Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2016г.-80с. 

*«Музыкальное воспитание в детском саду 4-5 лет» М.Б.Зацепина, Е.Г.Жукова Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-192с. 

*«Художественное творчество и конструирование 4-5 лет» Л.В.Куцакова/ Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-144с 

* «Изорбразительная  деятельность в детском саду 4-5 лет» Т.С.Комарова/ Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-96с 

* «Изорбразительная  деятельность в детском саду 6-7 лет» Т.С.Комарова/ Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-112 с 

* «Конструирование из строительного матекриала 6-7 лет» Л.В.Куцакова Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-64 с. 

* «Музыкальное воспитание в детском саду 2-7 лет» М.Б.Зацепина Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2016г.-96 с. 

* «Детское художественное творчество 2-7 лет» Т.С.Комарова/ Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2017г.-176 с. 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности 

* «Изучение индивидуального развития детей. Первая младшая 

группа»/Ю.А.Афонькина/Волгоград-Учитель 2015 

* «Изучение индивидуального развития детей. Вторая младшая 

группа»/Ю.А.Афонькина/Волгоград-Учитель 2015 

* «Изучение индивидуального развития детей. Средняя группа»/Ю.А.Афонькина/Волгоград-

Учитель 2015 

* «Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа»/Ю.А.Афонькина/Волгоград-

Учитель 2015 

* «Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная 

группа»/Ю.А.Афонькина/Волгоград-Учитель 2015 

 

 

Наглядно – дидактические пособия, используемые 

педагогами(картотеки, плакаты, демонстрационный материал) 

Программы и пособия для образовательной деятельности 

* Примерная ОП ДО «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.с.Комарова, М.А.васильева/М-

С 2017г.-352с. 

*«Развитие игровой деятельности 3-4 года» Н.Ф.Губанова/ Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2017г.-144с. 



*«Развитие игровой деятельности 4-5 лет» Н.Ф.Губанова/ Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2017г.-160с. 

*«Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО  6-7 лет» 

К.Ю.Белая / Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г. 

* «Партнёрство дошкольной организации и семьи» С.С.Прищепа, Т.С.Шатверян/ 

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-96с. 

* «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет» В.И.Петрова, Т.Д.Стульник/ Издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2016г.-80с. 

* «Игры- занятия на площадке с малышами» С.Н.Теплюк/ Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2016г.-176с. 

* Сетевая форма реализации программ дошкольного образования» В.В. Чеха 2016г.-48с. 

* «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет» Т.Ф.Саулина/ 2017г.-

112с. 

* «Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет» М.М.Борисова 2017г.- 48с. 

* «Сборник подвижных игр 2-7 лет» Э.Я.Степаненкова/ 2017г.-144с. 

* «Мама рядом игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 

развития ребёнка 1-3 года» А.В.Найбауэр, О.В.Куракина/ 2017г.-336с. 

* «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая/ 2017г.-64с. 

* «100 увлекательных игр» А.Е.Ульева/2016г.-104с. 

* «Снежная королева 6 + » Х.К.Андерсен  Н.Василевская/ 2014г.- 31с. 

* «Воробьишко  5+»  М.Горький Н.Василевская/ 2014г.- 31с. 

* « Аленький цветочек 5+» С.Аксаков Н.Василевская/ 2014г.- 31с. 

* «Серая шейка 4+» Д.Мамин-Сиберяк/2014г.-30с. 

* «Большая поэзия для маленьких детей. Времена года» В.Белоусов-2016г. 

* «Большая поэзия для маленьких детей. Зимние стихи» В.Белоусов/2016г. 

* «Большая поэзия для маленьких детей. Осенние стихи» В.Белоусов/2016г. 

* «Большая поэзия для маленьких детей. Летние стихи» В.Белоусов/2016г. 

* «Мастерская гжели. Альбом для творчества. 5-9 лет» Мозаика-Синтез/2016г. 

* «Айболит » К.И.Чуковский /Мозаика-Синтез 2017г.-8с. 

* «Муха-Цокотуха» К.И.Чуковский/ Мозаика-Синтез 2016г. 

* «Телефон » К.И.Чуковский / Мозаика-Синтез 2017г. 

* «Бармалей» К.И.Чуковский/ Мозаика-Синтез 2017г. 

* «Мойдодыр» К.И.Чуковски/й Мозаика-Синтез  2017г. 

* «Хохломская роспись. Альбом для творчества. 5-9 лет » Мозаика-Синтез/2016г.  

* «Путаница» К.И.Чуковский/ Мозаика-Синтез 2016г. 

* «Тараканище» К.И.Чуковский/ Мозаика-Синтез 2016г. 

* «Краденое солнце» К.И.Чуковский/ Мозаика-Синтез 2016г. 

* «Федорино горе» К.И.Чуковский/ Мозаика-Синтез 2016г. 

* «Городецкая  роспись. Альбом для творчества. 5-9 лет » Мозаика-Синтез/2017г. 

* «Дымковская игрушка. Альбом для творчества. 5-9 лет » Мозаика-Синтез/2016г. 

* «Лепим народную игрушку. 5-9 лет» Мозаика-Синтез/2015г. 

* «Календарь сезонных наблюдений 5-9лет» С.Н.Николаева/ Мозаика-Синтез/2017г. 

* «Городецкая роспись. Рабочая тетрадь +форма для росписи 5-9 лет» Мозаика-Синтез/2016г.  

* «Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь +форма для росписи 5-9 лет» Мозаика-

Синтез/2016г. 

* «Хохломская  роспись. Рабочая тетрадь +форма для росписи 5-9 лет» Мозаика-

Синтез/2016г. 

* «Сказочная гжель. Рабочая тетрадь +форма для росписи 5-9 лет» Мозаика-Синтез/2016г 

* «Познавательное и речевое развитие, наглядно дидактическое пособие с подробными 

методическими рекомендациями 3-5 лет» Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса/ Мозаика-синтез 2016г. 

* «Три медведя. Познавательное и речевое развитие, наглядно дидактическое пособие 3-5 

лет» Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса/ Мозаика-синтез 2016г. 



 *«Три поросёнка. Познавательное и речевое развитие, наглядно дидактическое пособие 3-5 

лет» Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса/ Мозаика-синтез 2016г. 

* «Теремок. Познавательное и речевое развитие, наглядно дидактическое пособие 3-5 лет» 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса/ Мозаика-синтез 2016г. 

* «Математика в детском саду. Раздаточный материал 3-5 лет» В.П.Новикова / Мозаика-

синтез 2016г. 

* «Математика в детском саду. Демонстративный материал 3-7 лет» В.П.Новикова / Мозаика-

синтез  2016г. 

* «Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал 2-4 года»В.В.Гербова/ Мозаика-

синтез 2016г. 

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

Мозаика-синтез 2016г. 

* «Математика в детском саду. Раздаточный материал 5-7 лет»В.П.Новикова/ Мозаика-

синтез 2017г. 

* «Грамматика в картинках. Один-много 3-7 лет» Мозаика-синтез 2016г. 

* «Грамматика в картинках. Говори правильно3-7 лет» Мозаика-синтез 2016г. 

* «Грамматика в картинках. Ударение 3-7 лет» Мозаика-синтез 2016г. 

* «Грамматика в картинках. Многозначные слова 3-7 лет» Мозаика-синтез 2016г. 

* «Грамматика в картинках. Словообразование 3-7 лет» Мозаика-синтез 2016г. 

* «Грамматика в картинках. Антонимы- глаголы 3-7 лет» Мозаика-синтез 2016г. 

* «Грамматика в картинках. Антонимы-прилагательные 3-7 лет» Мозаика-синтез 2016г. 

* «Грамматика в картинках. Множественное число 3-7 лет» Мозаика-синтез 2016г. 

* «История светофора. Наглядно-дидактическое пособие 4-7 лет» И.Ю.Бордачева/Мозаика-

синтез 2016г. 

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

В.В.Гербова/Мозаика-синтез 2016г. 

* «Бурый медведь.Картины из жизни диких животных» С.Н.Николаева/ Мозаика-синтез 

2016г 

* «Заяц-беляк.Картины из жизни диких животных» С.Н.Николаева/ Мозаика-синтез 2016г 

* «Картины из жизни диких животных» С.Н.Николаева/ Мозаика-синтез 2017г 

* «Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 43-4 года»В.В.Гербова/ 

Мозаика-синтез 2017г 

* «Как лесник заботится о лес» Мозаика-синтез 2016г 

* «Перелётные птицы» Мозаика-синтез 2016г 

* «Лес – многоэтажный дом» Мозаика-синтез 2016г 

* «Где в природе есть вода» Мозаика-синтез 2016г 

* «Воздушный транспорт» Мозаика-синтез 2016г 

* «Кому нужны деревья в лесу» Мозаика-синтез 2016г 

* «Погодные явления» Мозаика-синтез 2017г 

* «Домашние животные» Мозаика-синтез 2017г 

* «Цвет» Мозаика-синтез 2017г 

* «Зимние виды спорта» Мозаика-синтез 2016г 

* «Форма» Мозаика-синтез 2017г 

* «Овощи» Мозаика-синтез 2016г 

* «Домашние (животные ) питомцы» Мозаика-синтез 2016г 

* «Счёт до 10» Мозаика-синтез 2017г 

* «Летние виды спорта» Мозаика-синтез 2016г 

* «Гжель» Мозаика-синтез 2016г 

* «Гжель» Мозаика-синтез 2016г 

* «Животные средней полосы» Мозаика-синтез 2016г 

* «Хохлома» Мозаика-синтез 2016г  

* «Хохлома» Мозаика-синтез 2016г 



* «Счёт до 20» Мозаика-синтез 2017г 

* «Животные Африки» Мозаика-синтез 2017г 

* «Фрукты и ягоды» Мозаика-синтез 2016г 

* «Домашние птицы» Мозаика-синтез 2017г 

* «Алфавит в картинках» Мозаика-синтез 2017г 

* «Насекомые» Мозаика-синтез 2017г 

* «Кто всю зиму спит» Мозаика-синтез 2016г 

* «Деревья и листья» Мозаика-синтез 2017г 

* «Хищные птицы» Мозаика-синтез 2016г 

* «Городской транспорт» Мозаика-синтез 2017г 

* «Спецтранспорт» Мозаика-синтез 2017г 

* «Строительные машины» Мозаика-синтез 2017г 

* «Садовые цветы» Мозаика-синтез 2016г 

* «Этого не следует делать в лесу» Мозаика-синтез 2016г 

* «Очень важные профессии» Мозаика-синтез 2016г 

* «Водный транспорт» Мозаика-синтез 2016г 

* «Грибы» Мозаика-синтез 2016г 

* «Зимующие птицы» Мозаика-синтез 2016г 

* «Морские обитатели» Мозаика-синтез 2016г 

* Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» 

Часть1 Р.В.Бунеев, Д.И.Фельдштейн /Москва «Баласс» 2017г.-528с.  

* Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» 

Часть2 Р.В.Бунеев, Д.И.Фельдштейн /Москва «Баласс» 2015г.-240с. 

* Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» 

Часть3 Р.В.Бунеев, Д.И.Фельдштейн /Москва «Баласс» 2015г.-302с. 

* Методические рекомендации к образовательной программе речевого развития детей 

дошкольного возраста «По дороге к азбуке» Т.Р.Кислова / Москва «Баласс» 2017г.-476с. 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» часть 1 Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2005г 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» часть 2 Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2005г 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» часть 3 Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2006г 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» часть 4 Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2007г 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» часть 5 Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2007г 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» часть 6 Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2009г 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» часть 7 Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2010г 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) «Детский сад 2100» часть 1 

«Овощи, фрукты,ягоды» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва 

«Баласс» 2006г-48с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) «Детский сад 2100» часть 2 

«Деревья, грибы.цветы» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва 

«Баласс» 2006г-64с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) «Детский сад 2100» часть 3 

«Профессии. Человечки,схемы,значки» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, 

А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 2006г-96с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) «Детский сад 2100» часть 4 

«Посуда» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 2006г-48с. 



* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) «Детский сад 2100» часть 5 

«Одежда, обувь» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 

2006г-48с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) «Детский сад 2100» часть 6 

«Игрушки. Инструменты. Спортивный инвентарь» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, 

А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 2006г-80с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) «Детский сад 2100» часть 7 

«Дома,улицы,транспорт. Мебель. Электроприборы» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, 

А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 2006г-80с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) «Детский сад 2100» часть 8 

«Продукты питания» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 

2006г-32с 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) «Детский сад 2100» часть 9 

«Рыбы. Насекомые» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 

2006г-48с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) «Детский сад 2100» часть 

10 «Птицы» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 2006г-

48с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) «Детский сад 2100» часть 

11 «Животные» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 

2006г-80с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) «Детский сад 2100» часть 1 

«Овощи, фрукты,ягоды» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва 

«Баласс» 2006г 

* «Речевые досуги» часть 1 «Визит феи осеннего леса. Забавы зимушки-зимы» Т.Р.Кислова, 

М.Ю.Вишневская/Москва «Баласс» 2006г. 

* «Речевые досуги» часть 2 «Весенние превращения снегурочки» Т.Р.Кислова, 

М.Ю.Вишневская/Москва «Баласс» 2006г. 

* «Речевые досуги» часть 3 «Летний сон Дюймовочки» Т.Р.Кислова, 

М.Ю.Вишневская/Москва «Баласс» 2006г. 

* «Речевые досуги» часть 4 «Путешествие Белоснежки и гномов по волшебному замку(дни 

недели)» Т.Р.Кислова, М.Ю.Вишневская/Москва «Баласс» 2007г. 

* «Речевые досуги» часть 5 «Большое транспортное путешествие» Т.Р.Кислова, 

М.Ю.Вишневская/Москва «Баласс» 2007г. 

* «Речевые досуги» часть 6 «Лесные звери, или по следам колобка» Т.Р.Кислова, 

М.Ю.Вишневская/Москва «Баласс» 2007г. 

* «Речевые досуги» часть 7 «Воспоминания о необыкновенном путешествии Нилься с 

дикими гусями»Т.Р.Кислова, М.Ю.Вишневская/Москва «Баласс» 2007г. 

* «Речевые досуги» часть 8 «История о том, как Людвиг 14 пробрался на ферму» Т.Р.Кислова, 

М.Ю.Вишневская/Москва «Баласс» 2007г. 

* «Речевые досуги» часть 9 «Такие разные профессии» Т.Р.Кислова, 

М.Ю.Вишневская/Москва «Баласс» 2007г. 

* «Комплект наглядных пособий для дошкольника 3-6 лет «Окружающий мир» часть 1» 

Е.Е.Кочемасова, А.А.Вахрушев/ Москва «Баласс»2005г.-40с. 

* «Комплект наглядных пособий для дошкольника 3-6 лет «Окружающий мир» часть 2» 

Е.Е.Кочемасова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 2005г.-40с. 

* «Лепка» часть 1. Пособие для детей 3-4 года» И.В.Маслова/Москва «Баласс»- 2008г.-10с.   

* «Лепка» часть 2. Наглядное пособие для дошкольников» И.В.Маслова /Москва «Баласс»- 

2008г.-10с.   

*«Лепка» часть 3. Пособие для детей 5-6 лет» И.В.Маслова/Москва «Баласс»- 2008г.-10с.   

* «Пособие для дошкольников 3-4 года «По дороге к Азбуке» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова/М.: «Баласс» 2017г-80с. 



* «Учебное пособие «Наши книжки»3-4 года» О.В.Чиндилова, А.В.Баденова/М. :-

«Баласс»2016г.-64с. 

* «Аппликация .Раздаточный материал для дошкольников 3-4 года» И.В.Маслова/ М.: 

«Баласс»2016г.-64с. 

* «Разноцветный мир. Учебное пособие3-4 года» Т.А.Котлякова, Н.В.Меркулова/ М. : 

«Баласс».2015г.- 64с. 

* «Здравствуй, мир! Учебное пособие» Е.Е.Кочемасова, И.К.Белова, А.А.Варушев/ М.:- 

«Баласс» 2016г.-80с. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, используемые педагогами 

(презентации, электронные пособия, кассеты, флешки, диски, 

электронные картотеки) 
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