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П.2.8. Комплексно – тематическое планированиеизменить и дополнить, и 
изложить в следующей редакции:

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
деятельности в младшей группе 

Месяц Неделя Тема недели Варианты итоговых мероприятий

I Мониторинг

II Мониторинг

III  «Домашние животные Оформление тематического альбома

IV  «Дикие животные»

«Дикие животные наших» 
««лесов»

Просмотр презентации: «Дикие 
животные наших лесов»

I «Домашние и дикие 
животные»

Развлечение «Кошкин дом»

II «Осень. Чудесные листья и 
цветы»

Осенний утренник

III  «Чудо овощи и фрукты» 
«Плоды фруктовых деревьев»

Создание совместного коллажа-плаката 
«Разноцветная осень»

IV «Одежда осенью» Игровое упражнение «Оденем куклу на
прогулку»

I  «Я человек. Моя семья» Создание фотоальбома «Моя семья»

II  «Я человек .Мы девочки и 
мальчики»

Выставка детского творчества

III «Россия мой дом. Мой родной 
город.»

Оформление тематического альбома

IV  «Дом, в котором я живу» Обыгрывание сюжетно-ролевой игры 
«Дочки-матери»

I  «Транспорт» Игра – викторина «Куда спешат 
машины»

II «Зимушка хрустальная» Выставка детского творчества 
«Зимушка-зима»

III «Скоро, скоро Новый год» Изготовление украшений к Новому 
году. Выставка поделок.

IV  «Новогодние сюрпризы» Утренник  «Здравствуй, елочка»
I Каникулы

II Каникулы Выставка детских рисунков

III  «Белоснежная зима» «Зимние 
забавы»

Итоговый досуг «Зимушка Зима»

IV «Мой друг-светофор» Выпуск газеты для родителей 
«Светофорик»



I  «У кого какие шубки?» Вечер загадок о диких животных

II «Покормим птиц зимой» Обобщающая беседа о птицах. 
Развешивание кормушек на участке.

III «Защитники Отечества» Выставка детского творчества 

IV  «Профессии» Обобщающая беседа «Наши папы»

I «Очень, очень я люблю маму 
милую мою»

Утренник посвященный 8- марта
II  «Какие краски у весны? Весенний утренник  

III «Живое-неживое» Оформление книжек-малышек

IV  «Животные и птицы весной» Изготовление сборника потешек «У 
солнышка в гостях»

I  «За здоровьем в детский сад» Познавательно-развлекательный досуг 
«Вежливые слова»

II «В гостях у сказки» Выставка работ детского творчества

III «Прогулка по весеннему лесу» Выставка детских работ «Зеленый 
мир»

IV «Комнатные растения Оформление книжек-малышек

I «Знакомство с народной 
культурой» 

Выставка работ детского творчества

II «Цветы весной» Межгрупповой конкурс «Нарисуем 
лето»

III Мониторинг

IV Мониторинг

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
деятельности в младшей разновозрастной  группе

Месяц Неделя Тема недели Варианты итоговых мероприятий

I Мониторинг

II Мониторинг

III Игры и игрушки Беседа: «мои любимые игрушки»

IV Друзья Лепка «Подарок другу»

I Осень Золотая  Рассматривание картины «Осень в лесу»

II Осень Д/и: «скажи,куда упал листочек?»

III Фрукты Игра: «Волшебный мешочек»



IV Овощи Игра: «Огород»
I Грибы Беседа: «сьедобные и несьедобные»

II Дикие животные Отгадывание загадок о лесных зверях

III Домашние животные Рассматривание картинок животных

IV Птицы Изготовление кормушек «Домик для 
наших друзей»

I Транспорт Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль»

II Дорожная безопасность Игра «Что такое хорошо и что такое 
плохо»

III Зима Выставка детского творчества 
«Здраствуй,зима»IV Новый год Праздник «Здравствуй, елочка»

I Одежда                                        Игра «Оденем куклу Таню на прогулку»
II У кого какие шубки Рассматривание фотоальбома «У кого 
III Зимние развлечение Развлечение. В гости к Снеговику 

IV Посуда День рожденья Мишки 

I Мебель Построим мебель для зайки и мишки 

II Здоровье Беседа: «Чистота – залог здоровья»

III Папа. День Защитника 
Отечеств  

Выставка детского творчества «Самолет 
построим сами»

IV Наши добрые дела Праздник «Вежливости и добраты»

I Праздник мам Изготовление открыток для мам 
II Семья Оформление альбома «Моя семья и наши 

четвероногие друзья»III Гости «Поляна сказок»

IV Квартира Создание макеты жилья

I Свойства материалов Презентация мини – музея «Что из чего и 
для чего»

II К нам пришла весна  Развлечение «В весеннем лесу»

III Витамины «День здоровья»

IV Цветы Выставка детского творчества 

I Водичка, водичка Д/и: «Путешествие капельки»

II День Победы Коллективная работа: «Вот такой у нас 
салют»



III Насекомые Проект «Насекомые вокруг нас»

IV Мониторинг

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
деятельности в средней группе

Месяц Недели Темы недели Итоговые мероприятия
Сентябрь I

            II
Мониторинг 

III «Правила здоровьесбережения». Совместная деятельность 
родителей и детей – 
выставка рисунков «Такие 
опасные предметы»

IV
«Правила безопасности на природе и 
на улице».

Досуг «Красный, жёлтый, 
зелёный»

Октябрь I «Осень. Приметы осени»
(признаки осени, характерные 
явления природы).

 Праздник осени

II «Подарки осени» (фрукты, овощи)
Выставка поделок «Осень 
урожайная»

III
«Осень»(труд взрослых в осенний 
период, подготовка к зиме).

Выставка «Бабушкин 
сундучок»

IV «Осень в жизни 
животных»(подготовка животных к 
зимовке, перелётные птицы).

Театральное представление 
«Зимовье зверей»

Ноябрь I «Я – в мире человек!»
(полоролевая социализация)

Изготовление кукол из 
кусочков ткани «Девочки и 
мальчики»

II
«Мой город, мой дом». Изготовление макета «Дома 

нашего города»

III
«Мир профессий» (неделя игры). НОД «Кем быть?»



IV
«Здравствуй, зимушка – зима». 
«Образ мамы».

Выставка портретов «Моя 
мама»

Декабрь I «Зима в городе, в жизни человека». 
«Зимние забавы».

Фотоконкурс «Хорошо 
зимой»

II «Животные зимой» НОД «Как зимуют звери», 
рассказывание русской 
народной сказки «Зимовье 
зверей»

III
«Зима. Зимующие птицы». Создание коллажа «Зимний 

лес»

IV
«Новый год уж у ворот». Музыкально – творческое 

мероприятие «К нам 
приходит Новый год».

Январь I
II

«С чего начинается Родина? – Моя 
семья».

Фотовыставка «Моя семья».

III «С чего начинается Родина? – мой 
родной поселок».

Создание фотоальбома«Мой
край родной»

IV
«С чего начинается Родина? – Я 
житель Башкортостана.

Коллективная работа «Мой 
Башкортостан»

Февраль I «С чего начинается Родина? – Наша 
Родина Россия!».

Выставка творческих работ 
по теме: «Народные 
промыслы»

II
«Русь – матушка!» - знакомство с 
народной культурой и традициями 
России. Народные промыслы.

Развлечение «Русская 
ярмарка».

III
«Защитники Руси! – 23 февраля -День
защитника Отечества».

Спорт. развлечение «Будем 
в армии служить». 
Спортивный досуг «Вместе 
с папой»

IV



«Русь- матушка!» - народное устное и
художественное творчество –
народные игры – забавы, 
песенное творчество – народное 
творчество.

Конкурс чтецов в группе «Я 
люблю Россию»

Март I «8 марта-Международный женский 
день».

Музыкально-творческое 
мероприятие «Маму с 
праздником поздравим!»

II
«Весна».«День рождение весны» 
(ранняя весна в природе).

Развлечение «Весенние 
загадки»

III
Весна в искусстве (в музыке, в 
живописи, в поэзии, в 
литературе).«Перелётные птицы 
весной».

Выставка детского 
творчества «Нарисуй 
сказку»

IV
«Весеннее настроение» (мир эмоций). Театрализованная 

постановка «Кто сказал 
«мяу»?»

Апрель I Книжкины именины». Выставка книг «Моя 
любимая книга»

II «Быть здоровыми хотим». Спортивный досуг «Мой 
веселый мяч»

III «Весна в городе, весна в жизни 
человека».

Музыкальный досуг «Мы 
сажали огород»

IV «Труд в жизни человека» 
(профессии).

Тематическое развлечение 
«Кем быть?».

Май I «День Победы».

«Весна шагает по планете!».

Конкурс рисунков «Я рисую
мир»(семейные)

Выставка рисунков «Мой 
любимый цветок»

II «В мире все так интересно!» Экспериментирование 
«Необыкновенные 
превращения»

III
«На пороге лета!» Выставка рисунков 

«Здравствуй, лето!»
IV Мониторинг



Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
деятельности в старшей группе 

Месяц Неделя Тема недели Варианты итоговых мероприятий

I Мониторинг

II Мониторинг

III Наш детский сад Выставка рисунков на тему «В нашем детском 
саду»

IV Игрушки Выставка детских рисунков «Моя любимая 
игрушка»

I Овощи, огород Игровой тренинг для детей 

II Фрукты ,сад   Выставка детского творчества «Краски осени»

III Осень, признаки Выставка детских работ «Осенние фантазии»

IV Лес. Грибы, ягоды, деревья. Проектная деятельность «Этажи леса»

V Перелетные птицы Выставка рисунков «Перелетные птицы»

I Одежда и головные уборы. 
Обувь.

  Сюжетно – ролевая игра «В магазине»

II Посуда. Продукты питания. Викторина «На кухне»

III Предметы личной гигиены. 
Части тела и лица

Коллективная аппликация «Мальчики и 
девочки»

IV Моя семья Выставка рисунков «Моя семья»

I Зима, признаки Выставка рисунков «Зима»

II Зимующие птицы Выставка детских работ «Прилетели снегири»

III,     IV Новогодний праздник Новогодний утренник

III Зимние развлечения. Забавы  Катание детей с горки

IV Мебель Изготовление поделок из спичечных коробков

V Домашние птицы Коллективная работа из различных материалов 
«Птичий двор»

Ф
ев

ра
ль

I Домашние животные Коллективная работа. 
Аппликация «Домашние животные»

II Дикие животные Выставка рисунков « Лесные жители»



III День Защитника Отечества Изготовление открыток для папы 

IV Комнатные растения Оформление альбома «Мой любимый цветок»

I Весна Праздник 8 Марта. Изготовление открытки для мамы

II Весна. Признаки весны. 
Перелетные птицы

Рассматривание иллюстраций «К нам весна 
шагает…»  

III Профессии  Викторина по теме «Профессии»

IV Транспорт Досуг «Поездка на поезде»

I Наш поселок. ПДД. Наша 
Родина

Изготовление фотоальбома совместно с 
родителями «Наш поселок – Приютово»

II Космос  Просмотр презентации «Как человек космос 
осваивал»

III ОБЖ – ППБ Игра «Слабое звено»

IV Первые весенние цветы Гербарий «Первые весенние цветы»

V Насекомые Проект «Насекомые вокруг нас»

I Праздник  Победы Экскурсия в Парк Славы 

II Скоро лето, признаки  Развлечение «Здравствуй лето»

III Мониторинг

IV Мониторинг

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
деятельности в старшей разновозрастной группе

Месяц Неделя Тема недели Варианты итоговых мероприятий

I Мониторинг

II Мониторинг

III Наш детский сад Выставка рисунков на тему «В нашем детском 
саду»

IV Игрушки Выставка детских рисунков «Моя любимая 
игрушка»

О
кт

яб
рь

I Овощи, огород Игровой тренинг для детей 

II Фрукты ,сад   Выставка детского творчества «Краски осени»



III Осень, признаки Выставка детских работ «Осенние фантазии»

IV Лес. Грибы, ягоды, деревья. Проектная деятельность «Этажи леса»

V Перелетные птицы Выставка рисунков «Перелетные птицы»

I Одежда и головные уборы. 
Обувь.

  Сюжетно – ролевая игра «В магазине»

II Посуда. Продукты питания. Викторина «На кухне»

III Предметы личной гигиены. 
Части тела и лица

Коллективная аппликация «Мальчики и 
девочки»

IV Моя семья Выставка рисунков «Моя семья»

I Зима, признаки Выставка рисунков «Зима»

II Зимующие птицы Выставка детских работ «Прилетели снегири»

III,     IV Новогодний праздник Новогодний утренник

III Зимние развлечения. Забавы  Катание детей с горки

IV Мебель Изготовление поделок из спичечных коробков

V Домашние птицы Коллективная работа из различных материалов 
«Птичий двор»

I Домашние животные Коллективная работа. 
Аппликация «Домашние животные»

II Дикие животные Выставка рисунков « Лесные жители»

III День Защитника Отечества Изготовление открыток для папы 

IV Комнатные растения Оформление альбома «Мой любимый цветок»

I Весна Праздник 8 Марта. Изготовление открытки для мамы

II Весна. Признаки весны. 
Перелетные птицы

Рассматривание иллюстраций «К нам весна 
шагает…»  

III Профессии  Викторина по теме «Профессии»

IV Транспорт Досуг «Поездка на поезде»

А
пр

ел
ь I Наш поселок. ПДД. Наша 

Родина
Изготовление фотоальбома совместно с 
родителями «Наш поселок – Приютово»



II Космос  Просмотр презентации «Как человек космос 
осваивал»

III ОБЖ – ППБ Игра «Слабое звено»

IV Первые весенние цветы Гербарий «Первые весенние цветы»

V Насекомые Проект «Насекомые вокруг нас»

I Праздник  Победы Экскурсия в Парк Славы 

II Скоро лето, признаки  Развлечение «Здравствуй лето»

III Мониторинг

IV Мониторинг

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
деятельности в подготовительной группе 

месяц недел
я

лексические темы Звукопроизношени
е

Варианты 
итоговых 
мероприятий

Сентябр
ь

I Мониторинг 
    II Мониторинг

    III Осень.Периоды.
Ранняя осень.

Звук, буква  А Выставка
детского
творчества

  IV Осень.Деревьяосенью.Листья. Звук , буква У Праздник 
Осени.

Октябр
ь

I Овощи.Труд взрослых на полях и 
огородах.

Дифференциация  А-
У 

Совместная 
деятельность 
детей и 
родителей. 
Выставка работ
из природного 
материала

    II Фрукты.Сад. Звук , буква О Конкурс 
рисунков 
«Работа в 
саду»

    III Насекомые.Особенности строения тела. Звук, буква И «Драматизация
сказки «Муха 
цокотуха»

  IV Перелетные птицы.Особенности 
строения птиц.

Звук, буква Ы Выставка 
детского 
творчества.

Водоплавающие птицы. Викторина 
«Птицы 



нашего края»
Ноябрь I Лес осенью.

Грибы.Ягоды.Поздняя осень.
Звук, буква Э Досуг «Осень 

золотая»

    II Осенняя 
одежда.Обувь.Головныеуборы.Материал
ы из которых они изготовлены.

Звуки М-М*, буква 
М

Экскурсия в 
магазин 
одежды и 
обуви.

    III Дикие животные и их детеныши.Место 
обитания. Звуки П-П*, буква П

Выставка 
рисунков 
животных

  IV Домашние животные и их 
детеныши.Место обитания. Звуки Т-Т*, буква Т

Аппликация: 
коллективная 
работа по теме

Декабрь I Мебель.Частимебели.Назначение. Звуки К-К*, буква К Экскурсия в 
мебельный 
магазин

    II Зима.Зимниемесяцы.Зимующие птицы. Звуки Х-Х*, буква Х Изготовление 
кормушек из 
бросового 
материала.

    III Посуда.Назначение. Звуки В-В*, буква В Драматизация 
сказки 
«Федорино 
горе»

  IV--V Новый год Звуки Ф-Ф*, буква 
Ф

Новогодний 
утренник.
Выставка 
детского 
рисунка «К нам
приходит 
Новый год»

Январь     II Зима.Зимние развлечения. Звуки Н-Н*, буква Н Физкультурны
й досуг «Мы 
растем 
здоровыми»

    III Животные жарких стран.Животные 
Севера.

Звуки Б-Б*, буква Б Выставка 
рисунков 
«Животные 
жарких стран»

  IV Семья. Звуки Г-Г*, буква Г Составление 
фотоальбома
«Моя семья»

Феврал
ь

I Комнатные растения. Звуки С-С*, буква С Выставка 
рисунков

    II Морские, речные, аквариумные 
обитатели.

Звуки З-З*, буква З



    III День Защитника Отечества. Военный 
транспорт.

Дифференциация С-
З 

Спортивный 
праздник ко 
дню защитника
Отечества.

  IV Транспорт.Виды транспорта. Звук Ш, буква Ш   
Диф-я С-Ш

Фотоколлаж 
«Улицы 
родного 
поселка»

Март I Весна.Мамин праздник. Женские 
профессии. 

Звук Ж, буква Ж Выставка 
детского 
творчества 
«Портрет 
мамы».

    II Весна.Периодывесны.Перелетные птицы. Дифференциация Ж-
Ш , Ж-З

Экскурсия в 
парк

    III Растения и животные весной. Звук Ц, буква Ц, Весенний 
утренник

  IV
Наша 
страна,Нашареспублика.Мойдом.Наш 
поселок.

Диф.С-Ц
Сюжетно - 
ролевая игра 
«Экскурсия по 
поселку»
Экскурсия к 
перекрестку.

 V Спорт.Виды. Звуки Л-Л*, буква Л Составление 
альбома
 «Я и спорт»

Апрель I Профессии,инструменты.Орудия труда.  Звуки Р-Р*,буква Р Изготовление 
альбома 
«Профессии»

    II Космос. «День космонавтики» Дифференциация 
звуков Р-Л

Выставка 
рисунков 
«Космос»

    III Человек.Предметы личной гигиены. Звук Ч, буква Ч Театрализация 
сказки 
«Мойдодыр»

  IV
Мы читаем.К.Чуковский,
С.Маршак.

Звук Щ, буква Щ
КВН «По 
страницам 
знакомых 
писателей»

Май I Мы читаем.С.Михалков,А.Барто. Дифференциация  Ч-
Щ,  Ч-С

Концерт ко 
Дню Победы.

Выставка 
детского 
творчества.

    II Мы читаем.А.Пушкин. зв.Й, б.Й, Диф.Й-А Выставка 
рисунков



    III
Школа.Школьные принадлежности.

Буквы: Е-Ё-Ю-Я Праздник «До 
свиданий, 
детский сад!»

  IV Мониторинг. Определение 
уровня 
развития детей 
и усвоения 
программы на 
конец года

Раздел П.2.4 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Сведения об использовании парциальных программ дополнительного образования 
изменить и изложить в следующей редакции:



Сведения об использовании парциальных программ дополнительного образования

Программа, методическое пособие Название, направление
дополнительного

образования

Дошкольная группа Руководители

1. Бекетова Г.П. Ниткография для детей. – Ростов н/Д, 2016. – 159 с.
2. Горичева В.С., Филиппова Т. В. «Мы наклеим на листок солнце, 
небо и цветок», Ярославль, Академия развития, 2000. 
3. Гультяева Н.В. Ниткография «Солнечная система», «Дошкольное 
воспитание» №2 – 2004. 
4. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству: Методическое 
пособие. – СПб, «Детство - пресс Детские журналы «Мастерилка», 
«Непоседа».», 2004.
5. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей 2–7 в изобразительной 
деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД
«Цветной мир», 2016. 
6. Малышева А.Н. «Работа с нитками и тканью», Ярославль, 
Академия развития, 2001. 
7. Никитина А. В. Рисование веревочкой. Практическое пособие для 
работы с детьми дошкольного возраста в логопедических садах. - КАРО, 
2006. 
8. Новиковская О.А. «Ниткография. Конспект занятий по развитию 
пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет) » Издательство: Паритет, 
2008 г.
9. Петрова И. М. Объемная аппликация. Санкт - Петербург, 2002 г.
10. Петрова И. М. Техника изонити для дошкольников. – СПб. ООО 
«Издательство «Детство - пресс», 2009.
11. Ю.В.Рузанова «Развитие моторики рук в нетрадиционной 
изобразительной деятельности», Санкт – Петербург, Издательство 
«Каро». – 2009г. – с. 44.
12. Журнал Дошкольное воспитание, 2011 №10,12; 2012 № 1

«Волшебная ниточка» Средняя Чемаева Е.В.

1. Аверьянова А. П. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
– М.:Синтез, 2004
2. Денисова М.Ю. Чудесные ладошки. - ООО ИД «Белый ветер», 
2014
3. Давыдова Г. Н. Нетрадиционная техника рисования в детском 

«Радуга красок» 
(художественная) 

Старшая Хаертдинова Ю.А.



саду. Часть 1 – М.: Скрипторий, 2010
4.  Давыдова Г. Н. Нетрадиционная техника рисования в детском 
саду. Часть 2 – М.: Скрипторий, 2010
5. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 
нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий.– М., 2007
6. Королева Н.В. «Занятия по рисованию» – М.: Сфера, 2010г.
7. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая  группа (5-6  лет)», М. Мозаика-синтез, 2013г
8. Лыкова И. А. «Цветные ладошки»– М.: Издательский дом 
«Цветной  мир»2014.
9. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском 
саду
10.  Никитина А.В. Рисование веревочкой. - СПб.: КАРО, 2010
11.  Петрова И.М. «Объемная аппликация» – М.: Детство-Пресс, 2002
12. Рузанова Ю.В. Развитие моторики рук у дошкольников в 
нетрадиционной изобразительной деятельности - 
13.  Утробина К. К. «Рисованием тычком» – М.: Синтез 2004г
14. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в д/саду» 
– М.: Владос, 2003

1 М.Б. Зацепина «Развитие ребёнка в театрализованной деятельности»
2 В.А. Недоспасова «Растём, играя»
3.Е.Г. Чурилова «Методика и организация театрализованной
деятельности дошкольников и младших школьников»
4 М.Д.Маханева «Театрализованные занятия в детском саду»
5.А.В. Щёткин «Театральная деятельность в детском саду»
6 М. Чистякова «Психогимнастика»

«Теремок»
(художественная)

подготовительнаяг
руппа

Котова Г.В.

1.Кобзева Т.Г. «Правила дорожного движения» /Система 
обучения.дошкольников. Серия: «Методическая работа в ДОУ».
2.Романова Е. А., Малюшкина А. Б. «Занятия по правилам дорожного 
движения.
3.Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора».
4.Авдеева Н.Н.,Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность».
5.А.Линёв «У развилки трёх дорог».
6.Под ред. Кирьянова В.Н. «Дорожная безопасность».
7.Г. Н. Элькин «Правила безопасного поведения надороге».

«Светофорик» 
(социально-
педагогическая)

подготовительная 
группа

Иванова Р.Р.



Используемая литература.
8. Волков С. Ю. Про правила дорожного движения. - М., 2006.
9. Майорова Ф. С. Изучаем дорожную азбуку. - М., 2005.
10. Маркин Н. И. Денисов М. Н. Безопасность на дорогах. Учеб.метод. 
Комплект. - М., 2006.
11. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. /Под 
ред. Е. Л. Романовой, А. Б. Малюшкина. - М., 2005.
12. Светличная Л. В. Праздники без проблем: сценарии для детского 
сада. -М., 2006.
13. Три сигнала светофора: дидактические игры, сценарии вечеров 
досуга / Сост. Т. Ф. Саулина. - М., 1989.
14. Васильева И. Учим правила безопасности. – М. : Дошкольное 
воспитание, №2, 1980.
15. Миронова С. О. О профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. - М. : Дошкольное воспитание, №2, 1983.
16. Плешаков А. А. Мир вокруг нас. – М. : Просвещение, 1995.
17. Фролова Г. А. Физминутки. – М. : Карапуз, 2003.
18. Белая К. Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М. : 
Просвещение, 2001.
19. Медведева А. Ф., Полякова Л. Б. Правила дорожных движений для 
дошкольника. – М. : Творческий центр, 2006.
20. Правила дорожного движения: система обучения дошкольников. – 
Волгоград: Учитель, 2010.
21. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. – 
Волгоград: Корифей, 2006

1 Наставление гидрометеорологическим станциям и постам – 
Гидрометеоиздат «Моя метеостанция»
Ленинград, 1958 г.
2 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию – СПб.: «ДЕТСТВО -
ПРЕСС», 2006 г.
3 Волина В.В. В гостях у природы – СПб.: «Виктория – Специальная
Литература», 1997 г.
4 Астапенко П.Д. Вопросы о погоде

«Моя метеостанция»
(Естественно-научная)

Старшая 
разновозрастная  

Федорова Э.А.



5 Баранникова Э., Тарасевич П. Создание развивающей среды на участке
детского сада / Ребенок в детском саду. 2002 г. № 3
6 Николаева Т. О чем говорят растения / Ребенок в детском саду. 2002 г. 
№ 3
7 Аполлонова Н. Приметы и прогнозы / Обруч 2006 г. № 1
8 Барабанщикова Е. Авилова Е. Красильникова С. Как рождается дождь /
Обруч 2007 г. № 3
9 Масленникова О. Летняя академия / Обруч 2010 г. № 4
10 Бобылева Л. Чудо рядом с тобой / Дошкольное воспитание 2002 г. № 7
11 Йозова О.В. Дети экспериментируют / Дошкольное воспитание 2009 г.
№ 9
12 Осипова Е.В. Все о цветах – ВОООП, 2004 г.
13 Левина Р. Метеоцентр в детском саду, или экология и творчество /
Дошкольное воспитание 1998 г. № 7

1.Волкова С.И. «LEGOКонструирование –М.:« Просвещение»,2009.
2.Фешина «Легоконструирование в детском саду»
3. Алан Бедфорд «Инструкция ЛЕГО» Издательство: "ЭКОМ 
Паблишерз" (2013)
4.Л.Г.Комарова «Строим из Лего»
5. Лусс Т.С. «Формирование навыков конструктивно-игровой 
деятельности у детей с помощью ЛЕГО» М.: «Владос»,2003

«Лего 
конструирование»
(техническая)

Старшая группа Тухбатова С.Ш.

1. Безруких М.М. Тренируем пальчики. – М.: ООО “Дрофа”, 2000. 
2. Белая А.Е. Пальчиковые игры. - М.: “Астрель”, 2001. 
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.:
“Просвещение”, 2001. 93 с. 
4.  Гаврина С.Е.  Развиваем руки –  чтоб  -  учиться  и  писать,  и красиво
рисовать. – Ярославль: “Академия Холдинг”, 2002. 200с. 
5. Климанова Л.Ф. Уроки веселого карандаша. – Тула: “Родничок”, 2001. 
6.  Крупенская  Н.Б.  Линии.  Фигуры.  Точки.  //прописи.  “РОСМЭН  -
ПРЕСС”, 2004. 
7.  Нагибина  Н.И.  Природные дары для поделок  и  игры.  –  Ярославль:
“Академия развития”, 2008. 190 с. 
8. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. – М.: “Астрель”, 2006. 
9.  Цвынтарный  В.В.  Играем  пальчиками  и  развиваем  речь.–Санкт  –
Петербург: 2005.40 с. 
10.Подумай, нарисуй и раскрась. // Альбом. “Радуга”, 2007.

«Умелые ручки» 
(художественная)

Младшая 
разновозрастная 
группа

Усманова Д.Д.





П. 2.9.Учебный план в дошкольных группах муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида № 14 «Ласточка» р.п.Приютово муниципального района Белебеевский 
район РБдополнить, изменить и изложить в следующей редакции:

Учебный план в дошкольных группах муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида

№ 14 «Ласточка» р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район РБ
Учебный план МАДОУ детский сад №14 р.п.Приютово разработан на основе: 
Образовательной программы ДОУ, составленной на основе Программы 
воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. 
Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, примерной основной образовательной
программы дошкольного образования одобренная решением УМО по общему 
образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.
Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.Н. М: «Просвещение», 2010г.
Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада: В 2 ч. Ч. I. Первый год обучения (старшая группа). Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В.  М.: Альфа, 1993г.
Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада: В 2 ч. Ч. 2. Второй год обучения (подготовительная группа). 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  - М.: Издательство «Альфа», 1993. 87 с.
Парциальных программ:
Экологическая программа «Юный эколог» Автор С.Н. Николаева
«Безопасность» И.И. Авдеева, Стеркина
Региональных программ:
Программа Р.Х. Гасановой «Земля отцов», Ф.Ф. Фазлыева «Мой край 
Башкортостан», «Академия детства»Региональная программа «Академия Детства» 
Азнабаева Ф.Г., Фаизова  М.И., Агзамова З.А. 
В МАДОУ детский сад № 14 р.п.Приютово функционируют: 6 групп из них 4 
группы общеразвивающей направленности, и 2 группы компенсирующей 
направленности:
-младшая группа общеразвивающей направленности;
-младшая разновозрастная группаобщеразвивающей направленности;
-средняя группа общеразвивающей направленности;
-старшая группа компенсирующей направленности;
-старшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности;
-подготовительная группакомпенсирующей направленности. 
В структуре учебного плана МДОУ выделена инвариантная (базовая) часть, 
реализуемая через непосредственно образовательную деятельность, и вариативная 
(модульная) часть, реализуемая через региональный компонент и кружковую 
деятельность.
В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с 
соблюдением принципов дифференциации и вариативности. Инвариантная 
часть обеспечивает выполнение обязательной части общеобразовательной 



программы дошкольного образования и реализуется через организованную 
образовательную деятельность (ООД).
Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента, 
парциальных программ и дополнительного образования (кружки). Установлено 
соотношение между инвариантной и вариативной частью: инвариантная часть - не 
менее 6о% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 
образовательных программ дошкольного образования. В соответствии с 
требованиями комплексных программ дошкольного образования, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, в 
инвариантной части плана определено минимальное количество НОД, 
отведённых на образовательные области, определённые в Приказе Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 
2013 г. N1155 г.
Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"
Инвариантная часть обеспечивает результаты освоения детьми основной 
образовательной программы дошкольного образования
Вариативная часть - не более 40% от общего нормативного времени, отводимого 
на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. Эта 
часть плана обеспечивает вариативность образования; позволяет более полно 
реализовать социальный заказ на общеобразовательные услуги, учитывает 
специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в
которых осуществляется образовательный процесс. Реализация учебного плана 
предполагает обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей.
Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают не
менее 50% общего времени ООД.
В целях полной реализации воспитательно-образовательного процесса включены 
парциальные программы. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно
при условии его активного взаимодействия с миром. Педагоги способствуют 
развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей
и речи. Программа обеспечивает развитие наглядно-образного мышления и 
воображения. Ее задача - пробудить творческую активность детей, стимулировать 
воображение, желание включаться в творческую деятельность. Атмосфера 
детского сада насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к 
творческой самостоятельности и проявлению фантазии. Выпускник детского сада 
способен самостоятельно решать доступные познавательные задачи, осознанно 
использует разные способы и приемы познания, проявляет интерес к 
экспериментированию, готовность к логическому познанию, имеет опыт успешной
творческой деятельности. Для реализации образовательных задач воспитателями 
составлены рабочие программы на каждую возрастную группу, которые включают
в себя комплексно- тематические планы работы по разделам программы «От 
рождения до школы». Одной из форм обучения являются ООД, на которых 



широко используются дидактические игры и упражнения, игровые ситуации, 
демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал.
Вдошкольных группах ООДпроводятсяс 1 сентября по 31 мая.
В летнее время проводится 1ООД в день (в течение недели - з физкультурных и 2 
музыкальных).
Продолжительность организованной образовательной деятельности 
-Для детей 3 до 4 лет - не более 15 минут, 
-Для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 
-Для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 
-Для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 
старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на организованную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной 
деятельности детей.



Базовая часть
(инвариантная)

(обязательная 60%)

Младшая Младшая
разновозрастная

Средняя Старшая Старшая
разновозрас

тная

Подготовит
ельная

Познавательное развитие 2 2 2 3 3/4 4

Базовые ообласти ООД 

Познание  Ознакомление с 
окружающим миром 

1 1 1 2 2 2

ФЭМП 1 1 1 1 1/2 2

Речевое развитие 1 1 1 2 2 2

Базовые области ООД 

Коммуникация (чтение 
художественной литературы)

Развитие 
речи(подготовка к 
обучению грамоте)

Художественная 
литература

1 1 1 2 2 2

Ежедневно в ходе режимных моментов

Социально-комуникативное развитие 

Базовые области ООД 

Социализация - - - - - -



Труд - - - - - -

Безопасность - - - - - -

Художественно-эстетическое развитие 4 4 4 5 5 5

Базовые области ООД 

Музыка Музыкальное 2 2 2 2 2 2

Художественное творчество Рисование 1 1 1 2 2 2

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Физическое развитие 3 3 3 3 3 3

Базовые области ООД

Здоровье - - - - - -

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3

Коррекционное - - - 5 5 5

ИТОГО: 10 10 10 16 16/17 17

Вариативная часть (формируемая ДОУ) Дополнительное образование 



«LEGO-конструирование» 1(I)

«Теремок» 1(I)

«Светофорик» 1(II)

«Радуга красок» 1(II)

«Моя метеостанция» 1

«Волшебная ниточка» 2

«Умелые ручки» 1

Предельно допустимая нагрузка 2ч.45 мин. 2ч.45 мин./4ч. 4ч. 6.15мин. 6ч.15 мин./
8ч.30м.

8ч.30мин.

Примечание: 1. Число 0,5 означает, что организованная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим 
видом ООД. 
2.1(I),1(II)-обозначает, что занятия    по дополнительному образованию проводятся с  1 или 2 подгруппой детей одной возрастной группы один 
раз в неделю.




