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Приложение №1 
 

 

 

 

Социальный паспорт воспитанников МБДОУ - д/с №9 ст. Старовеличковской 
 

 

 

 
 

Количество 

семей 

Состав семьи Многодетные 

семьи 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Опекаемые 

Полные Неполные 

130 121 9 24 81 77 0 
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Приложение №2 
 

 

 

 

 
 

Характеристика групп по наполняемости возрастного состава 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Группы Возрастной состав группы Количество групп в ДОУ 

Группы общеразвивающей направленности  

1. Смешанная дошкольная группа (с 1 до 3 лет) 1 

2. Младше - средняя группа (с 3 до 5 лет) 1 

3. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 1 

4. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 1 

Группы кратковременного пребывания. 

1 Первая смешанная ранняя группа (с 2 месяцев до 1,5 лет) 1 

2. Вторая смешанная ранняя группа (с 2 месяцев до 1,5 лет) 1 

3. Третья смешанная ранняя группа (с 1 года до 2 лет) 1 

4. Четвертая смешанная ранняя группа (с 1 года до 3лет) 1 
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Приложение № 3 
 

ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В МБДОУ №9 СТ. СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 

Смешанная дошкольная группа (от 1 до 3 лет) 

 

Направления 

развития детей 

Комплексная 

программа 

Парциальные программы Методическое обеспечение 

Физическое 

развитие 

 

 

«От рождения до 

школы» примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой–  М.: 

«Мозаика-Синтез», 

2016г. 

«От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

 1.Федорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего 

возраста» – М.: Мозаика-Синтез, 2017 . 

2. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском 

саду. 2-3 лет» » – М.: Мозаика-Синтез, 2016 . 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

 1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста» – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

2. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет.»  – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

. 

3.  Погудкина И.С. «Развивающие игры, 

упражднения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста с 1 года до 3 лет».  – Спб.: 

Детство – Пресс, 2017 

4.  Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. 

– М.: «Творческий Центр Сфера», 2017г. 

Познавательное 

развитие 
 1. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста»  – М.: Мозаика-



4 
 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 

6-e изд., доп. и испр. 

- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. 

Синтез, 2016 

2. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа.» –М.: Мозаика-Синтез, 2017 

3. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду. 2-3 года» – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

4. Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражднения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 

года до 3 лет».  – Спб.: Детство – Пресс, 2017  

5. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа» -

М:Мозаика-Синтез, 2016 

6. Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир-

М:Мозаика-Синте, 2010 

7. Николаева С.Н. «Экологическое воспитание детей. 

Третий год жизни» - М.: «Издательство «Цветной 

мир», 2018 

8. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. – 

М.: «Творческий Центр Сфера», 2017г. 

Речевое развитие  1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста»– М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 1- 3года». - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

3. Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и 

дома 2-4 года», -М:Издательство Оникс, 2009 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Ладушки», программа по 

музыкальному воспитанию 

детей  дошкольного 

возраста 

1.Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

2. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2-3 лет» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Направления 

развития 

детей 

Комплексная 

программа 

Парциальные 

программы 

Методическое обеспечение 

Физическое 

развитие 

 

«От рождения до 

школы» примерная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования под 

 1. Пензулаева Л.И. «Физкическая культура в 

детском саду. Младшая группа» – М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 

2. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском 

саду. 3-5 лет» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 . 

3. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева.  изд. 2- 

е, – СПб.: ООО «Невская 

нота»,  2017. 

3.Дудко Е.А. «Рисуй со мной. Рисование. Лепка.».-

Спб. Детсво-Пресс, 2018 

4.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Третий год жизни» - 

М.:Издательство «Цветной мир», 2018 

Игровая 

деятельность 
 1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 2 -

3 года» – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа» - М.:Мозаика-Синтез, 2017 

3.  Теплюк С.Н. «Игры – занятия на прогулке с 

малышами. 2-4 года»  - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

4.  Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. 

– М.: «Творческий Центр Сфера», 2017г. 

   1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

«Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы. 

Младшая группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
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редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой 

М.А. Васильевой–  

М.: «Мозаика-

Синтез», 2016г. 

 

«От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 

6-e изд., доп. и 

испр. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников» -Спб.: Детство – Пресс, 2015 

Социально - 

коммуникативно

е развитие 

 1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности 

у дошкольников 2-7 лет.» – М.: Мозаика- Синтез, 

2016 . 

Познавател

ьное 

развитие 

 1. Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая 

группа.» – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

3. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа» - 

М:Мозаика-Синтез, 2016 

4. Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир-

М:Мозаика-Синте, 2010 

Речевое развитие  1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа»– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 3-4 года». - М.: Мозаика-Синтез, 20173. 

3. Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и 

дома 2-4 года», -М:Издательство Оникс, 2009 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Ладушки», 

программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста И.М. 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа» – М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

2. Дудко Е.А. «Рисуй со мной. Рисование. Лепка.».-
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Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. изд. 2- е, – 

СПб.: ООО 

«Невская нота», 2017 

Спб. Детсво-Пресс, 2018 

 

Игровая 

деятельность 

 

 1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа» - М.:Мозаика-Синтез, 2017 

2. Теплюк С.Н. «Игры – занятия на прогулке с 

малышами. 2-4 года» - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

3. Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические 

рекомендациипо организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет»,- Спб.: Детство – 

Пресс, 2014 

 
 

 1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

«Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы. 

Младшая группа» – М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

 
 

 2. Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной 

образовательной организации, Спб ООО 

«Издательство «Детсво-Пресс»,2015 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Направления 

развития детей 

Комплексная 

программа 

Парциальные программы Методическое обеспечение 

Физическое 

развитие 

 

 

«От рождения до 

школы» примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой–  М.: 

«Мозаика-Синтез», 

2016г. 

 

«От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 

6-e изд., доп. и испр.   

1. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа» – М.: Мозаика-

Синтез, 20172.  

2. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском 

саду. 3-5 лет»  – М.: Мозаика-Синтез, 2016 . 

3. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

5.Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников» -Спб.: Детство – Пресс, 2015 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

2. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет.» – М.: Мозаика-Синтез, 2019 . 

Познавательное 

развитие 

1. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа»  – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа» – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

3. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа» - 

М:Мозаика-Синтез, 2017 

4.  Афанасьева М.В. «Дидактические игры по 

формированию количественных представлений у 
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- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. 

. 

дошкольников 4-7 лет». СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2019 

Речевое развитие 1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 4 - 5 лет».  – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

«Ладушки», программа по 

музыкальному воспитанию 

детей  дошкольного 

возраста,  И.М. 

Каплунова,И.А. 

Новоскольцева.  изд. 2- е, – 

СПб.: ООО «Невская 

нота»,  2017. 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» – М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Игровая 

деятельность 
 1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа.» - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

2.Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические 

рекомендациипо организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет»,- Спб.: Детство – Пресс, 2014  

 1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

«Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы. 

Средняя группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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Старшая группа (5 до 6 лет) 

 

Направления 

развития детей 

Комплексная 

программа 

Парциальные программы Методическое обеспечение 

Физическое 

развитие 

 

 

«От рождения до 

школы» примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой–  М.: 

«Мозаика-Синтез», 

2016г. 

«От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-e 

изд., доп. и испр. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. 

 1.Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая  группа» – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 2. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет.» – М.: Мозаика-Синтез, 2019 . 

Познавательное 

развитие 
 1. Новикова В.П. «Математика в детском саду.  5-6 

лет » – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

2. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа» – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

3. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

4.Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 4-7 

лет» М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Речевое развитие  1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. 

Старшая  группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 5 - 6 лет».  – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Ладушки», программа по 

музыкальному воспитанию 

детей  дошкольного 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 
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возраста,  И.М. 

Каплунова,И.А. 

Новоскольцева.  изд. 2- е, – 

СПб.: ООО «Невская 

нота»,  2017.                                                               

  1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

«Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы. 

Старшая группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 
 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

 

Направления 

развития детей 

Комплексная 

программа 

Парциальные программы Методическое обеспечение 

Физическое 

развитие 

 

«От рождения до 

школы» примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией   

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой–  

М.: «Мозаика-

Синтез», 2016г. 

 

 1. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе группа», - М.: 

«Мозаика-синтез», 2016г. 

2. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. 2-7 

лет» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 . 

3. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»  - Н.Н. Авдеева. 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина– СПб.: 

«Детство- Пресс», 2017 

1. Дыбина У.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа» - М.: «Мозаика-синтез», 2016г. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л , Стеркина 

Р.Б.«Безопасность»-Спб «Издательство «Детсво-

Пресс», 2017.  
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«От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-e 

изд., доп. и испр. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. 

3. Шорыгина Т.А «Безопасные сказки», - М.: ТЦ 

«Сфера» , 2014 

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

Рабочая  

тетрадь-1 «Безопасность(дома и на улице)»-Спб 

«Издательство «Детсво-Пресс», 2017.  

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

.Рабочая  

тетрадь-2 «Безопасность( окружающая природа)»-

Спб «Издательство «Детсво-Пресс», 2017. 

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

Рабочая  

тетрадь-3 «Безопасность(витамины и здоровая 

пища)»-Спб «Издательство «Детсво-Пресс», 2017.   

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

Рабочая  

тетрадь-4 «Безопасность(ребенок в городе)»-Спб 

«Издательство «Детсво-Пресс», 2017. 

 

 

Познавательное 

развитие 

«Я и моя малая Родина»   

авторы: 

 О.А. Игнатенко,  

 С.Н. Ещенко 

ст. Старовеличковская, 

2013г. 

1. Новикова В.П. «Математика в детском саду. 6 – 7 

лет» - М.: Мозаика – синтез, 2017. 

2. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная 

деятельность дошкольников. 5 – 7 лет» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников. 4 – 7 

лет» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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5. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие 

познавательных способностей дошкольников. 4 – 7 

лет» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Речевое развитие  1. Ушакова О.С. «Развитие речидетей 5-7 лет»-

Творческий центр СФЕСС,  2016 

2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 6 - 7 лет».  – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

3.Телепень Т.С. дидактическая игра «Я различаю 

звуки» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Ладушки», программа по 

музыкальному воспитанию 

детей  дошкольного 

возраста,  И.М. 

Каплунова,И.А. 

Новоскольцева.   

изд. 2- е, – СПб.: ООО 

«Невская нота»,  2017.                                                               

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

1. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4 – 7 лет». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016  

 1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

«Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы. 

Подготовительная к школе группа» – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 
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Группы кратковременного пребывания 

 

Направления 

развития детей 

Комплексная 

программа 

Парциальные 

программы 

Методическое обеспечение 

Развитие 

движений 

«От рождения до 

школы» примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой– М.: 

«Мозаика-Синтез», 

2016г. 

«От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-e 

изд., доп. и испр. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022. 

 1 Федорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста» – М.: Мозаика-Синтез, 2017 . 

Игры – 

занятия с 

дидактическим 

материалом 

 1. Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражднения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 года до 

3 лет». – Спб.: Детство – Пресс, 2017 

2. Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ. 

Сфера, 2017 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

 1. Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ. 

Сфера, 2017 

2. Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражднения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 года до 

3 лет». – Спб.: Детство – Пресс, 2017 

3. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 1- 3года». - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Игровая 

деятельность 

 1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 2 -3 

года» – М.: Мозаика- Синтез, 2014 

2. Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ. 

Сфера, 2017 

3. Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражднения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 года до 

3 лет». – Спб.: Детство – Пресс, 2017 
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Специалисты ДОУ 

Специалисты Комплексная 

программа 

Парциальные 

программы 

Методическое 

обеспечение 

Музыкальный 

руководитель 

«От рождения до 

школы» примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой– М.: 

«Мозаика-Синтез», 

2016г. 

«От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 

6-e изд., доп. и испр. 

- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. 

 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста. И.М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

- изд. 2- е, – 

СПб.: ООО 

«Невская нота», 

2017. 

1. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное 

воспитание в детском саду. Младшая группа», 

М: Мозаика-синтез, 2016 

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа», 

М: Мозаика-синтез, 2017 3.Мерзлякова С.И. 

«Учим петь детей 3-4 лет», М:ООО «ТЦ 

Сфера», 2014 

4. Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 4-5 лет», 

М:ООО «ТЦ Сфера», 2014 

5. Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 5-6 лет», 

М:ООО «ТЦ Сфера», 2014 

6. Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 6-7 лет», 

М:ООО «ТЦ Сфера», 2014 

7. Попцова Р.В. «Праздничная карусель» Сценарии 

праздников для дошкольников, М: ООО «ТЦ Сфера», 

2017 

8. Дерягина Л.Б. «Театрализованная деятельность в 

ДОУ», Спб: Издательство «Детство Пресс», 2013 

9. Равчеева И.П. «Настольная книга музыкального 

руководителя», Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2015 
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Педагог-психолог От рождения до 

школы» примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой– М.: 

«Мозаика-Синтез», 

2016г. 

«От рождения до 

школы. Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-e изд., 

доп. и испр. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022. 

1. «Тропинка к 

своему Я». 

Программа 

групповых 

занятий с 

дошкольниками 

по социально- 

эмоциональному 

развитию. О.В. 

Хухлаева, О.Е. 

Хухлаев, И.Н. 

Первушина М: 

Генезис 2005. 

2.  

«Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет». 

Куражева Н. Ю., 

Козлова И. А. — 

СПб.: Речь, 2007г. 

3. «Победи свой 

страх». 

Сказкорапевтичес

кая                     программа. 

Е.В. Куличковская, 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика   ребенка 5-7 лет. М., Мозаика-синтез, 

2009. 

2. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический 

психолог в детском саду. М., Мозаика-синтез, 

2012 

3. Пазухина И.А. Давайте познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет. Пособие для 

практических работников детских садов. С.-Пб. 

«Детство – пресс», 2008г. 

4. Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 4-5 лет «Цветик-

семицветик»/под. Редакцией Н.Ю. Куражевой. С-

Пб. Речь, 2012г. 

5. Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 

лет «Цветик-семицветик»/под. редакцией Н.Ю. 

Куражевой. С-Пб. Речь, 2012г. 

6. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Цветик-

семицветик»/под. редакцией Н.Ю. Куражевой. 

С-Пб. Речь, 2014г. 

7. Дубина Л.А. Коммуникативная 

компетентность дошкольника: сборник игр и 

упражнений.- М. 2006г. 

9. Куражева Н. Ю., Козлова И. А., А.С. Тузаева 

«Приключения будущих первоклассников 120 
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О.В. Степанова 

СПб. Речь, 2008. 

развивающих заданий для дошкольников 6-лет» . 

— СПб.: Речь, 2015г. 
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Приложение № 4 
Наглядно – дидактические пособия, используемые 

МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской 
 

Смешанная дошкольная группа 

 

Направления 

развития детей 

Методическое обеспечение Производитель 

Познавательное 

развитие 

Развивающая игра «Паровозик для зверят» ООО «Дрофа-Медиа» 

Игра-занятие «Поиграй-ка» ОАО «Радуга» 

Развивающая игра «Дружная семейка» ЗАТ «Степ-Пазл» 

Развивающая игра «Зоопарк» ЗАТ «Степ-Пазл» 

Лото «Кто где живет» ООО «Стеллар» 

Лото «Домашние животные» ООО «Рыжий кот» 

Игра-малышка «Ассоциации» ЗАО «Степ-Пазл» 

Лото «Машины» ООО «Рыжий кот» 

Развивающая игра «Наша Родина» ООО «Русский стиль Подмосковья» 

Наглядно-дидактическое пособие серия «Уроки для 

самых маленьких» -«Игрушки» 

 

Наглядно-дидактическое пособие серия «Уроки для 

самых маленьких» -«Инструменты» 

 

Речевое развитие «Мои первые слова» ОАО «Радуга» 

«Короткие слова» ОАО «Радуга» 

«Большой-маленький» ОАО «Радуга» 

Наглядно-дидактическое пособие серия «Рассказы по 

картинкам»- «Профессии» 

«Мозаика-Синтез» 

Наглядно-дидактическое пособие серия «Рассказы по 

картинкам»- «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» 

«Мозаика-Синтез» 

Учебно-наглядное пособие «Развитие речи 2-4 лет» Гуманитарный издательский центр 

«Владос» 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чрезвычайные ситуации «На прогулке» ОАО «Радуга» 

Наглядно-дидактическое пособие серия «Уроки для 

самых маленьких»- «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

 

Наглядно-дидактическое пособие серия «Уроки для 

самых маленьких»- «Дорожная азбука» 

 

 

Младше - средняя группа 

 

Направления 

развития детей 

Методическое обеспечение Производитель 

Познавательное 

развитие 

«Веселая логика» ЗАО «Степ-Пазл» 

 «Геометрические формы» ЗАО «Степ-Пазл» 

 «Математика в детском саду» «Мозаика-Синтез» 

 «Цифры и фигуры» ООО «Проф-Пресс» 

 «Найди пару» ООО «Проф-Пресс» 

 Лото «Ассоциации» ЗАО «Степ-Пазл» 

 Лото «Транспорт» ООО «Проф-Пресс» 

 Лото «Домашние животные» ООО «Проф-Пресс» 

 Лото «Магазин» ООО «Стемар» 

 «Картинки половинки» ОАО «Радуга» 

 «Транспорт» ООО «Проф-Пресс» 

 «Животные России» Издательский дом «Проф-Пресс» 

 «Рыбы морские и пресноводные» ООО «Рыжий кот» 

 «Овощи и фрукты» Издательский дом «Проф-Пресс» 

 Магнитный конструктор ООО «Арт-тойз» 

Речевое развитие «Собираем урожай» ООО «Дрофа-Медиа» 

 «Комнатные цветы» Издательский дом «Проф-Пресс» 
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 Наглядно-дидактическое пособие «Государственные 

символы Российской Федерации» 

«Мозайка-Синтез» 

 Альбом «Круглый год», серия демонстрационных 

картинок 

«Детсво-Пресс» 

 Альбом «Наш детский сад», серия демонстрационных 

картинок 

«Детсво-Пресс» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» «Детсво-Пресс» 

Лото «Дорожные знаки» ООО «Стеллар» 

ОБЖ «Опасные предметы и явления» Издательский дом «Карапуз» 

«Дорожные знаки» ЗАО «Степ-Пазл» 

«Правила дорожного движения» ООО «Рыжий кот» 

«Уроки безопасности» «Проф-Пресс» 

«Что такое хорошо ?Что такое плохо?» ЗАО «Степ-Пазл» 

«Уроки доброты» демонстрационный материал ООО «Ранок» 

«Берегите здоровье» Издательский дом «Карапуз» 

 

Старшая группа 

 

Направления 

развития детей 

Методическое обеспечение Производитель 

«Познавательное 

развитие 

«Животные Арктики и Антарктики»  ООО «Рыжий кот» 

«Животные России» ООО «Проф-пресс» 

 «Животные Африки» ООО «Проф-пресс» 

«Животные жарких стран» ИП Бурдина С.В. 

 «Земноводные и пресмыкающиеся» ООО «Рыжий кот» 

«Деревья наших лесов» ИП Бурдина С.В. 

«Предметы и вещи» ИП Бурдина С.В. 

«Познаем окружающий мир» ООО «Стрекоза» 

«Хлеб всему голова» ТЦ «СФЕОО» 
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«Великая Отечественная война» «Мозаика-Синтез» 

«День Победы» «Мозаика-Синтез» 

 «Юный математик» ОЯО «Радуга» 

Развивающая игра «Формы и фигуры» ООО «Рыжий кот» 

 «Пишем цифры» Издательство «Росса» 

«Учимся считать» ОЯО «Радуга» 

Речевое развитие Лото «Азбука в картинках» ООО «Рыжий кот» 

«Развитие речи» ОЯО «Радуга» 

 «Кто, что делает» ОЯО «Радуга» 

«Важные профессии» ООО «Рыжий кот» 

«Слова наоборот» ИП Бурдина С.В. 

«Что за чем» ООО «Десятое королевство» 

«Инструменты» ООО «Проф-пресс» 

«Посуда» ООО «Проф-пресс» 

«Птицы» ООО «Проф-пресс» 

«Еда» ООО «Проф-пресс» 

«Мамы и детки» ООО «Проф-пресс» 

 «Свойства» ООО «Десятое королевство» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Как избежать неприятностей» ИП Бурдина С.В. 

«Дорожная азбука» ООО «Проф-пресс» 

 «Уроки безопасности» ООО «Рыжий кот» 

 «Правила дорожного движения» ООО «Рыжий кот» 

«Этикет для малышей» ИП Бурдина С.В. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» ООО «Рыжий кот» 

 «Наши чувства и эмоции» ИП Бурдина С.В. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактическое пособие , Серия «Мир в 

картинках»-«Каргополь народная игрушка» 

«Мозаика-Синтез» 

Наглядно-дидактическое пособие , Серия «Мир в 

картинках»-«Дымковская игрушка» 

«Мозаика-Синтез» 
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Наглядно-дидактическое пособие , Серия «Мир в 

картинках»-«Хохломская роспись»» 

«Мозаика-Синтез» 

  

 

Подготовительная группа 

 

Направления 

развития детей 

Методическое обеспечение Производитель 

Познавательное 

развитие 

Игра «Математика». Серия «Готов ли ребенок к 

школе» 

ОАО «Радуга» 

Игра «Учим фигуры».  ООО Издательский дом «Проф-Пресс» 

Раздаточный материал «Всё для счета» ОАО «Радуга» 

«О времени»  ОАО «Радуга» 

«Юный математик» ОАО «Радуга» 

Дидактическая игра «Волшебный поясок» ООО «Корвет 

Комплект «Цветные счетные палочки» ООО «Корвет» 

Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» ООО «Корвет» 

«Цвет, форма, размер» Серия «Готов ли ребенок к 

школе?» 

ИП Бурдина С.В. 

«Найди похожую фигуру» «Дрофа-Медиа» 

«Детям о времени» ИП Бурдина С.В. 

«Времена года» «Дрофа-Медиа» 

«Живая неживая природа» ОАО «Радуга» 

«Берегите живое» ИП Бурдина С.В. 

«Природные климатические явления» ИП Бурдина С.В. 

«Времена года» ИП Бурдина С.В. 

«Народы мира» ИП Бурдина С.В. 

«Профессии», Серия «Учись играя» Издательство «Детское королевство» 

Речевое развитие «Признаки», Серия «Учись играя» Издательство «Детское королевство» 
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«Обобщение», Серия «Учись играя» Издательство «Детское королевство» 

Тренажер «Логопед и я» ОАО «Радуга» 

«Подбери по смыслу» ИП Бурдина С.В. 

«Скажи по другому» ИП Бурдина С.В. 

«Что не так?» ИП Бурдина С.В. 

«Готов ли ребенок к школе» ИП Бурдина С.В. 

«Найди слово» «STELLAR»,Россия 

     «Как избежать неприятностей» ИП Бурдина С.В. 

«Учим дорожные знаки» ИП Бурдина С.В. 

«Не играй с огнем» ИП Бурдина С.В. 

«Законы улиц и дорог» ОАО «Радуга» 

«Дорожные знаки» ОАО «Радуга» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Разноцветные гномы» ИП Бурдина С.В. 

«Городецкая роспись» «Мозаика-Синтез» 

«Филимоновские свистульки»  

«Хохломская роспись» «Мозаика-Синтез» 

«Жостовский букет» «Мозаика-Синтез» 

«Лепим народную игрушку» «Мозаика-Синтез» 

«Великие русские живописцы. Илья Репин.» ООО «Рипол классик» 

«Великие русские живописцы. Андрей Рублев.» ООО «Рипол классик» 

«Великие русские живописцы. Иван Шишкин.» ООО «Рипол классик» 
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Специалисты 
 

Специалисты Методическое обеспечение Производитель 

Музыкальный 

руководитель 

Наглядно-дидактическое пособие. Серия «Расскажите 

детям о …» 

о музыкальных инструментах 

«Мозаика-синтез» 

Серия «Информационно-деловое оснащение 

ДОУ»,Конкевич С.В. 

«Путешествие в удивительный мир музыки. Советы 

родителям» 

«Детство-Пресс» 

Серия «Информационно-деловое оснащение ДОУ», 

Судакова Е.А. 

«Музыкальное воспитание ребенка в семье. 

Методические рекомендации для родителей» 

Детство-Пресс» 

Педагог психолог Игра – занятие «Найди друзей» ООО - «Радуга» 
 Игра - занятие «Домик настроений» ООО - «Радуга» 
 Игра для детей от 5 лет «Путешествие в мир эмоций» ООО - «Радуга» 
 Дидактическое пособие «Вкус и запах радости» Издательство «Книголюб» 
 Обучающие карточки «Эмоции» Издательский дом «Профф-Пресс» 
 Набор развивающих карточек «Азбука развития 

эмоций ребенка» 

ООО «Издательство «Речь» 

 Демонстрационный материал «Я развиваюсь» Издательство «Ранок» 
 Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой» Издательство «Ранок» 
 Демонстрационный материал «Чувства, эмоции» Издательство «Ранок» 
 Серия плакатов «Как я преодолеваю трудности» Издательство «Речь» 
 Серия плакатов «Как я решаю свои проблемы» Издательство «Речь» 
 Деревянные пазлы «Клоун «Эмоции»» RNToys 

 Комплект тематических наглядных материалов 

«Чувства и 

эмоции» 

ООО «ИД Сфера образования» 



25 
 

 Игра для малышей «Как правильно себя вести» Новое поколение. 
 Демонстрационный материал «Наши чувства и 

эмоции» 

Издательство «Весна дизайн» 

 Развивающая игра «Что такое хорошо? Что такое 

плохо» 

Компания "Степ-Пазл" 

 Учебно – наглядное пособие «Развитие эмоциональной 

сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи» 

Издательство «Детство – пресс» 

 Карты «Эмоции»  

 Игра «Я волшебник» ООО «Русский стиль Подмосковья» 
 Игра «Хитрые предметы» ООО «Русский стиль Подмосковья» 
 Игра «Пазл профессии» - 3 комплекта ООО «Бэст Прайс» 
 Игра «Ассоциации» ЗАО «Русский стиль» 
 «Истории в картинках» - серии картинок для 

составления рассказов 

Издательство «Весна дизайн» 

 Материал для диагностических и развивающих 

занятий с детьми 

дошкольного возраста «Скоро в школу - 2» 

ООО - «Радуга» 

 Игра «Логический поезд» ООО - «Радуга» 
 Кубики «Родные сказки» - 12 шт. ООО «Десятое королевство» 

 Логические игры для детей от 7 лет «Тренажер для 

интеллекта – 

2» 

ООО - «Радуга» 

 Развивающая игра «Мои первые часы» «STEP puzzle» 
 Ига «Логическое домино» ООО - «Радуга» 
 Игра «Мяу-карты» ООО - «Радуга» 
 Развивающий материал детям от 5 лет «Четвертый 

лишний» 

ООО - «Радуга» 

 Игра «Геометрическая мозаика» ООО - «Радуга» 
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 Развивающая игра «Противоположности» Издательство «Весна дизайн» 
 Развивающая игра «Что на что похоже» Издательство «Весна дизайн» 
 Развивающая игра для детей от 3 лет «Подбери 

картинку» 

ООО - «Радуга» 

 Обучающие карточки «Кто где живет и что ест?» Издательство «Оникс» 
 Развивающая игра «Цвет и форма» ООО - «Радуга» 
 Развивающая игра – малышка  для детей от 2х лет 

«Ассоциации» 

Компания "Степ-Пазл" 

 Развивающая игра для детей дошкольного возраста 

«Где чей домик?» 

Компания "Степ-Пазл" 

 Логическая игра «Раздели на группы» Издательство «Феникс» 
 Лото «Предметные цепочки» ООО - «Радуга» 
 Развивающая игра «Играем, подбираем» ООО - «Радуга» 
 Познавательная игра – лото «Подбери по смыслу» Издательство «Весна дизайн» 
 Развивающая игра «Чей малыш?» Компания "Степ-Пазл" 

 Развивающая игра «Подбери картинку. Предметы 

окружающего 

мира» 

ООО - «Радуга» 

 Обучающие карточки «Грибы и ягоды» Издательский дом «Проф-Пресс» 
 Обучающие карточки «Деревья» Издательский дом «Проф-Пресс» 
 Обучающие карточки «Герои русских сказок» Издательский дом «Проф-Пресс» 

 Обучающие карточки «Времена года, природные 

явления, времена 

суток» 

Издательский дом «Проф-Пресс» 

 Комплект карточек «Осень» Издательский дом «Карапуз» 
 Комплект карточек «Весна» Издательский дом «Карапуз» 
 Наглядно – дидактическое пособие «В деревне» Издательство «Речь» 
 Задания для подготовки к школе «Развиваем память» Издательство «Весна дизайн» 
 Развивающая игра «Разноцветные узоры» Издательство «Весна дизайн» 
 Развивающие карточки «Цвет» ООО - «Радуга» 
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 Maxi – пазлы для самых маленьких (4 комплекта) Издательстово «Рыжий кот» 
 Игра «Угадай сказку» Издательстово «Рыжий кот» 
 Учебно – игровое пособие «Логические блоки 

Дьенеша» 

ООО «Корвет» 

 Развивающая игра «Что к чему» Компания "Степ-Пазл" 
 Развивающая игра «Цвета» Компания "Степ-Пазл" 
 Игра для самых маленьких «Собираем урожай» Издательский дом «Дрофа» 
 Дидактическая игра «Составь целое из частей – 6»  

 Дидактическая игра «Разрезные картинки – 6»  

 Дидактическая игра «Разрезные картинки – 5»  

 Дидактическая игра «Разрезные картинки – 4»  

 Дидактическая игра «Разрезные картинки 3– 4»  

 Дидактическая игра «Разрезные картинки 3»  

 Игра упражнение на развитие ориентировки на листе 

бумаги 

«Муха» 

 

 Карточки для развития тактильной памяти  

 Дидактическая игра «Живая и неживая природа»  

 Дидактическая игра «Сложи узор»  

 Дидактическая игра «Составь целое из частей. 

Квадрат» 

 

 Дидактическая игра «Рассеянный художник»  

Методический кабинет 

 Серия демонстрационных картин «Все работы 

хороши» 

Издательство «Детсво-Пресс» 

Серия демонстрационных картин «Кем быть?» Издательство «Детсво-Пресс» 

Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию (выпуск 2) 

Издательство «Детсво-Пресс» 

Серия демонстрационных картин «Наш детский сад» Издательство «Детсво-Пресс» 

Серия демонстрационных картин «Правила- наши Издательство «Детсво-Пресс» 
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помощники» 
 

«Добро пожаловать в экологию!» демонстрационные 

картины и 

динамические модели для занятий с детьми 

Издательство «Детсво-Пресс» 

Учебно-наглядное пособие «Знакомим с пейзажной 

живописью» 

Издательство «Детсво-Пресс» 

Учебно-наглядное пособие «Знакомим с натюрмортом» Издательство «Детсво-Пресс» 

Демонстрационный материал «Учимся рисовать гжель 

3» 

Издательство «Страна фантазий» 

 

Кукла в народном костюме «гжель» Фабрика игрушек «Весна» 
 

Кукла в народном костюме «хохлома» Фабрика игрушек «Весна» 
 

Кукла мальчик (в летней одежде) Фабрика игрушек «Весна» 
 

Кукла мальчик  (пограничник) Фабрика игрушек «Весна» 
 

Кукла мальчик  (в зимней одежде) Фабрика игрушек «Весна» 
 

Кукла Инна «Яркий стиль» (в весенней одежде) Фабрика игрушек «Весна» 
 

Кукла Мила «Яркий стиль»(в осенней одежде Фабрика игрушек «Весна» 
 

Кукла девочка (в зимней одежде) Фабрика игрушек «Весна» 
 

Кукла девочка (в осенней одежде) Фабрика игрушек «Весна» 
 

Кукла девочка в русском народном костюме Фабрика игрушек «Весна» 
 

Кукла мальчик в русском народном костюме Фабрика игрушек «Весна» 
 

Набор дидактический «Европейская семья» ООО «Миниленд» 
 

Кукла девочка – негритёнок  Фабрика игрушек «Весна» 
 

Кукла мальчик –  африканец  ООО «Миниленд» 
 

Игрушка «Службы защиты города» - автомобиль 

«Скорая помощь»  

ООО ЮГ ТОЙЗ 

 

Игрушка «Службы защиты города» -  скорая помощь 

(микроавтобус) 

ООО ЮГ ТОЙЗ 

 

Игрушка полицейский автомобиль  ООО ЮГ ТОЙЗ 
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I. Cайты: 

 
Цифровые образовательные ресурсы, используемые педагогами 

МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской 
 

Цифровые образовательные ресурсы для дошкольников 

Приложение № 5 

1. Портал «Мерсибо» детям, мамам и детским специалистам! Игры для детей, упражнения, методики, вебинары. 

http://mersibo.ru/ . 

2. «Детсад». Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и воспитателей детских садов. 

Имеются и конспекты занятий, сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, художественная литература. 

http://detsad-kitty.ru/ . 

3. Детский портал «Солнышко». Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов, включающий 

консультации детских специалистов (в том числе и логопеда), методики раннего обучения, виртуальную школу для малышей, 

конкурсы и викторины, сценарии праздников, игры и мультфильмы. http://www.solnet.ee . 

4. «Добрая Дорога Детства» - официальный сайт газеты «Добрая дорога детства» - единственной в стране газеты, 

поставившей перед собой задачу воспитания маленького человека законопослушным гражданином своей страны, настоящим 

человеком с нравственной и духовной системой ценностей, обучения его безопасному поведению в жизни, на дороге, культуре 

взаимодействия со всеми участниками дорожного движения. 

http://www.dddgazeta.ru/about/. 

5. «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, 

обучающие и развивающие программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно 

захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, раскраски, 

картинки, песенки караоке и многоедругое; посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 

необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры) http://www.detkiuch.ru. 

6. «МУЛЬТИ-РОССИЯ» - живая и праздничная видеоэнциклопедия нашей страны Каждый мультфильм - это визитная 

карточка одного из городов, регионов или народностей России. Ролики создаются в уникальной технике динамичной 

пластилиновой анимации. http://www.multirussia.ru . 

7. Детский портал «Теремок»- развивающие компьютерные игры http://teremoc.ru/ . 

8. Детский портал «Почемучка» http://pochemu4ka.ru/ . 

http://mersibo.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.dddgazeta.ru/about/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
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Цифровые образовательные ресурсы для педагогов: 
 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru , http://eor.edu.ru 

3. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

http://festival.1september.ru/ 

4. «Болтунишка» - Подробно рассказано о том, какие бывают речевые нарушения, почему они возникают, и какие приёмы 

работы помогут решить речевые проблемы. http://www.boltun-spb.ru/ 

5. Журнал «Справочник старшего воспитателя». Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый 

журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. https://e.stvospitatel.ru/ 

6. Журнал «Детский сад будущего» 

Журнал включает: 

• опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных образовательных учреждений по реализации 

творческих проектов; 

• набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и различными партнёрами ДОУ; 

• разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций практиков; 

• новые идеи и интересные находки педагогов. http://gallery-projects.com/ 

7. Журнал «Дошкольник РФ». – электронная версия одноименного журнала для воспитателей http://doshkolnik.ru/novosti- 

mira/2784-jurnal-doshkolnik.html 

8. Дошкольник.ру - сайт воспитателя, логопеда, дефектолога, музыкального руководителя, методиста, инструктора по 

физической культуре, родителя. Помощь педагогам в аттестации. http://doshkolnik.ru 

9. Журнал «Современный детский сад» - упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, 

обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. Общие сведения об издании, состав редакционной 

группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, контактные данные. http://sdetsad.ucoz.com/index/0-2 

10. Журнал «Обруч» - иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, методистов, 

воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется вопросам 

психологии, методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды. http://www.obruch.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
https://e.stvospitatel.ru/
http://gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html
http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html
http://doshkolnik.ru/
http://sdetsad.ucoz.com/index/0-2
http://www.obruch.ru/
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11. Газета «Дошкольное oбразование» - электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательские 

домом "Первое сентября". Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после публикаци печатного 

издания. http://best-ru.net/cache/9988/ 

12. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый ypок». Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные 

приложения. https://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/ 

13. Журнал « Дошкольное воспитание». Научно-методический журнал для воспитателей. Популяризация новых исследований, 

активное распространение новаторских находок и инновационных технологий, пропаганда передового педагогического 

опыта. https://dovosp.ru/j_dv 

14. Педагогическая библиотека. Педагогическая библиотека представляет собой постоянно пополняющееся собрание 

литературы по педагогике, логопедии (фонетике и фонематике, связной речи, общему недоразвитию речи, письменной речи, 

заиканию, афазии, подготовке к школе, учебники), психологии, дефектологии, а также наукам медицинского и гуманитарного 

циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. http://www.pedlib.ru 

15. «Maaam.ru» - международный образовательный портал. Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

http://www.maaam.ru/ 

16. Социальная сеть работников образования http://nsportai/ru/ 
 

II. Электронные презентации: 

Электронные презентации по познавательному развитию: 

1. «Быт казаков» 

2. «Казачьи ремесла» 

3. «Кубань в пословицах и поговорках» 

4. «Краснодарский край» 

5. «Водоемы Краснодарского края» 

6. «Комнатные растения» 

7. «Витамины-помощники здоровья» 

8. «Золотая осень» 

9. «Золотая осень-2» 

10. «Берегите природу» 

11. Тест «Берегись автомобиля» 

12. «Дети герои Кубани ВОВ» 

http://best-ru.net/cache/9988/
https://dovosp.ru/j_dv
http://www.pedlib.ru/
http://www.maaam.ru/
http://nsportai/ru/
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13. «Юные герои Кубани» 

14. «Юные герои Кубани-2» 

15. «Города -герои ВОВ» 

16. «Города - герои Кубани во время ВОВ» 

17. «История шахмат» 

18. «Правила игры в шахматы» 

19. «Знакомство с шахматными фигурами» 

20. «Чемпионы мира по шахматам». 

 

Электронные презентации по художественно-эстетическому развитию: 

1. «Дымковская роспись» 

2. «Хохломская роспись» 

3. «Гжель» 

4. «Знакомство с натюрмортом» 

5. «Знакомство с портретом» 
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Приложение № 6 
 

Модель образовательного процесса групп полного дня    

(первый период) 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
м

еш
а
н

н
а
я

 д
о
ш

к
о
л

ь
н

а
я

 

1
-я

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

Развитие движений 

8.50 – 9.00 

(1гр.ран.возраста.) 

 

Физическая культура 

9.05  – 9.15  

(2 гр.ран.возраста) 

 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка  

9.20-9.30  

(2 гр.ран.возраста) 
 

Познавательное развитие      

Ознакомление с 

предметным окружением 

8.50 – 9.00 

(1.гр.ран.возраста.) 

9.05-9.15 

 (2 гр.ран.возраста) 

 

Музыкальная 

деятельность 

  9.20 – 9.30  
 

Физическая культура 

8.50 – 9.00 

(2гр.ран.возраста.) 

 

Развитие движений 

9.05 – 9.15 

(1гр.ран.возраста.) 

 

Развитие речи 

9.20-9.30  

(2 гр.ран.возраста) 

 

С дидактическим 

материалом 

8.50 – 9.00 

(1 гр.ран.возраста.) 

 

Физическая культура 

9.05 – 9.15 

(2гр.ран.возраста.) 

 

Развитие речи 

9.20-9.30  

(1 гр.ран.возраста) 

 

Изобразительная 

деятельность  

Рисование 

8.50 – 9.00  

(2 гр.ран.возраста.) 

Музыкальная 

деятельность  
9.05 – 9.15 С 

дидактическим 

материалом 

9.20-9.30  

(1 гр.ран.возраста) 
 

2
-я

 

п
о

л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Со строительным 

материалом 
15.35 – 15.45 

(1гр.ран.возраста.) 

 Развитие речи 

15.35 – 15.45 

(1 гр.ран.возраста.) 

Развитие речи 

15.35 – 15.45 

(2.гр.ран.возраста) 

 

М
л

а
д

ш
е
-с

р
ед

н
я

я
 

г
р

у
п

п
а
 

1
-я

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я 

Познавательное 

развитие  

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

9.00-9.20 

 

Музыкальная 

деятельность  

9.30-9.50 

Развитие речи 

9.00-9.20 

 

Физическая культура 

9.30-9.50 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 

9.00-9.20 

 

Физическая 

культура 
9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 
 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/аппликация 
     9.30-9.50 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

9.00-9.20 

 

Физическая культура 

9.30-9.50 
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С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

1
-я

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

9.00 – 9.25 (1подгр.) 

9.35-10.00 (2подгр.) 

 

Физическая культура 

 

10.10 – 10.35 

Познавательное  

развитие   

ФЭМП 

9.00 – 9.25 (1подгр.) 

 

Познавательное  

развитие  

ФЭМП 

9.35 – 10.00 (2подгр.) 

 

Физическая культура 

10.10 – 10.35  

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/аппликация 

9.00 – 9.25 (1подгр) 

 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/аппликация 

9.35. – 10.00 (2подгр) 
 

Музыкальная 

деятельность 

10.10 – 10.35  

Развитие речи 

9.00 – 9.25 

 

Физическая культура 

на воздухе 

9.35. – 10.00(1подгр) 

 

Физическая культура 

на воздухе 

10.05 – 10.30 (2подгр) 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

9.00 – 9.25 (1подгр) 

 

Музыкальная 

деятельность 
9.35. – 10.00 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

10.10 – 10.35 (2подгр) 

П
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

1
-я

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

Познавательное 

развитие 

 Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

9.00- 9.30 
Физическая культура 

9.40- 10.10 

Изобразительная 

деятельность  

Рисование 
10.20 – 10.50 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

9.00 – 9.30 

 

Музыкальная 

деятельность 
9.40-10.10 

 

 

 

Физическая культура 

9.40-10.10 
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

10.20. – 10.50  

 

Изобразительная 

деятельность  

Рисование 

9.00 – 9.30 
Музыкальная 

деятельность  
9.40. - 10.10 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка/аппликация 

9.40-10.10 

 

Физическая культура 

(на воздухе) 
10.20-10.50 

2
-я

  

п
о

л
о

в
и

н
а 
                                  
                    д

н
я
 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром 

природы 

15.40-16.10 

Развитие речи 

15.40 – 16.10 
Развитие речи 

15.40 – 16.10 
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Модель образовательного процесса групп полного дня 

(второй период) 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
м

еш
а
н

н
а
я

 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

1
-я

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 
 

Развитие движений 

8.50. –9.00 

(1гр.ран.возр.) 
Физическая 

культура 
9.10-9.25 

     (2гр.ран.возр.) 

 
 

Музыкальная 

деятельность 

8.50. –9.00 

      (1и 2 гр.ран.возр.)  

 

 
 

Развитие движений 

8.50. –9.00 

(1гр.ран.возр.) 
Физическая 

культура  
9.10-9.25 

(2гр.ран.возр.) 

 
 

Развитие движений 

8.50. –9.00 

(1гр.ран.возр.) 
Физическая 

культура 
9.10-9.25 

(2гр.ран.возр.) 

 
 

Музыкальная 

деятельность 

8.50. –9.00 

    (1 и 2гр.ран.возр.)  

 

С
р

ед
н

я
я

 

г
р

у
п

п
а
 

1
-я

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я  

Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.20 

 

Физическая культура 

 
 

9.00 – 9.20 

 

Физическая 

культура 

 

9.00 – 9.20 

 

Музыкальная 

деятельность 
 

9.00 – 9.20 

 

Физическая 

культура 

 

9.00 – 9.20 

С
т
а
р

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

1
-я

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.25 

 

Физическая культура 

9.00 – 9.25 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.25 

 

Физическая культура 

9.00 – 9.25 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.25 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
е 

л
ь

н
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

1
-я

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

 

Физическая 

культура 

 

9.00-9.30 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00 – 9.30 

 

Физическая культура 

 

9.00 – 9.30 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00 – 9.30 

 

Физическая культура 

 

9.00 – 9.30 
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Приложение № 8 
 

Модель образовательного процесса в группах кратковременного пребывания 
 

 

 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня    

Познавательное 

развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Со строительным 

материалом 

ГКП – 1 

ГКП – 2 

  

 Познавательное 

развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Физическое развитие 

Развитие движений 

ГКП – 1 

ГКП – 2 

Познавательное 

развитие 

С дидактической 

игрушкой 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

ГКП – 3 

ГКП - 2 

Познавательное 

развитие 

С дидактической 

игрушкой 

Физическое развитие 

Развитие движений 

 

ГКП – 3 

ГКП - 2 

Познавательное 

развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

ГКП – 1 

ГКП – 2 

2-я половина Познавательное Познавательное Познавательное Познавательное Познавательное 

дня развитие 

Расширение 
развитие 

С дидактической 
развитие 

Расширение 
развитие 

С дидактической 
развитие 

Расширение 
 ориентировки в игрушкой ориентировки в игрушкой ориентировки в 

 окружающем и развитие 

речи 
Художественно- 

эстетическое 

окружающем и 

развитие речи 
Физическое развитие 

Развитие движений 

окружающем и развитие 

речи 

 Физическое развитие 

Развитие движений 

ГКП – 3 

ГКП - 4 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Со строительным 

 

ГКП – 1 

ГКП - 4 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 
  ГКП – 1 материалом  ГКП – 3 
  ГКП - 4 ГКП – 3  ГКП – 4 
   ГКП - 4   
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Приложение № 9 

 
Календарно – тематическое планирование традиционных событий, праздников, мероприятий. 

№ 

п/п 

Мероприятия возрастная группа срок проведения 

1. Праздник «День знаний» 
Праздник «Люблю тебя мой край родной» 

Праздник «Здравствуй, осень золотая» 

старшая группа, подготовительная группа 

подготовительная группа 

все возрастные группы 

Сентябрь 

2 Развлечение «Посмотри, как хорош мир, в 
котором ты живешь!» 

старшая группа, подготовительная группа Октябрь 

3. Развлечение  «Россия - родина моя» 
Праздник «День матери» 
Праздник «День матери казачки» 
Торжественное мероприятие, посвященное 
дню государственного Герба Российской 
Федерации 

все возрастные группы 

старшая группа 
подготовительная группа 

Ноябрь 

4. Торжественное мероприятие, посвященное 
дню государственного Гимна Российской 
Федерации 
Новогодний карнавал 

старшая группа, подготовительная группа 
 
 
все возрастные группы 

Декабрь 

5. Развлечение «Прощание с елкой» 
Музыкальная гостиная «Рождественские 
колядки» 

все возрастные группы 
старшая группа, подготовительная группа 

Январь 

6 Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню освобождения станицы 
Старовеличковской от немецко-фашистских 
захватчиков. 

старшая группа, подготовительная группа 

  
  

  

февраль 
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Праздник «День защитников Отечества» 
 
Зимний спортивный праздник. 
Развлечение «Масленица» 

младше – средняя, старшая, подготовительная  
группы                                          
подготовительная группа 

старшая группа, подготовительная группа 

7 Праздник «Мамочка родная» все возрастные группы Март 

8  Праздник «День космонавтики» 
 Развлечение «Пасхальная радость» 

старшая группа, подготовительная группа 
старшая группа, подготовительная группа 

апрель 

9 «Праздник Весны и Труда» 
День Победы 

 «До свиданья, детский сад» 

старшая группа, подготовительная группа 
старшая группа, подготовительная группа 

  подготовительная группа 

Май 

10 Праздник «День защиты детей» 
Поэтический час «Мы о войне стихами 
говорим» посвященный 22 июня - День памяти 
и скорби (с приглашением ветеранов) 

все возрастные группы 
подготовительная группа 

Июнь 

11 Экологический досуг - дефиле.  
Досуговое мероприятие «День рождения  
ГИБДД (ГАИ)» (с приглашением инспектора 
ГИБДД) 
Концерт к празднику «День семьи любви и 
верности» 

все возрастные группы 
старшая группа, подготовительная группа  
 
 
младше – средняя, старшая, подготовительная  
группы                                          

Июль 

12 Развлечение по ПДД  «День рождение 
Светофорчика» 
Спортивный праздник «Ловкие, смелые, 
сильные, умелые!» 
Спортивное развлечение «День Нептуна» 
Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Государственного флага Российской 
Федерации 

младше – средняя, старшая, подготовительная  
группы                                          
смешанная дошкольная, младше - средняя 
группы 

  старшая группа, подготовительная группа 
  старшая группа, подготовительная группа 

Август 
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Приложение № 10 
 

Календарно – тематическое планирование совместной детской деятельности 
 

Месяц Сентябрь 
Тема Осень золотая 

Группы Смешанная 

дошкольна

я группа 

Младше - 

средняя                                группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

1-2 сентября 

Детский сад Здравствуй, 

детский сад 

День знаний День знаний Праздник «День 

знаний» 

2 неделя 

5-9 сентября 

Я по улице иду Осторожно, 

дорога 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность на 

дорогах 

Определяется с 

детьми и /или 

родителями 

3 неделя 

12-16 сентября 

Мы живем на 

Кубани 

Мы живем на 

Кубани 

Край сердцу 

дорогой - 

к дню образования 

Кубани 

Край сердцу дорогой - 

к дню образования 

Кубани 

Праздник 

«Люблю 

тебя мой 

край родной» 

4 неделя 

19 – 23 

сентября 

Осень Золотая 

осень 

Здравствуй, осень Приметы осени Выставка детско- 

родительских 

работ «Подарки 

осени» 

5 неделя 

26-30 

сентября 

Осенний урожай 

(фрукты, овощи) 

Что нам 

осень 

принесла 

Труд взрослых 

осенью 

Сельскохозяйственные 

профессии 

Праздник 

«Здравству

й, осень 

золотая» 
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Месяц Октябрь 
Тема Мир вокруг 

нас 

Группы Смешанная 

дошкольна

я группа 

Младше - средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

3-7 

октября 

Я в мире человек Я и моя семья Я и моя семья Моя малая Родина  Определяется с 

детьми и /или 

родителями 

2 неделя 

10-14 

октября 

Моя семья Мы, здоровыми, 

растем 

Я вырасту здоровым Моя страна, моя 

планета 

Творческий конкурс 

«Портрет моей 

семьи» 

3 неделя 

17-21 

октября 

По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей Определяется с 

детьми и /или 

родителями 

4 неделя 

24-28 

октября 

Мой дом Мой дом, моя                            

станица 

Край сердцу 

дорогой 

Народные 

герои. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей ст. 

Старовеличковской 

Месяц Ноябрь 
Тема Я и моя Родина 

Группы Смешанная 

дошкольна

я группа 

Младше - средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

1-4 

ноября 

Моя станица Моя малая Родина День народного 

единства 

 

 

День народного 

единства 

 

 

Развлечение – 

Россия - родина моя 
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2 неделя 

7-11 ноября 

Любимая игрушка Народные 

промыслы 

Народные росписи Промыслы  народов  

России 

Оформление 

выставки народных 

промыслов 

3 неделя 

14-18 ноября 

Новогодний 

праздник 

Новогодней 

праздник 

Новогодней 

праздник 

Новый год по миру 

мчится 

 

4 неделя 

21-25 ноября 

Мамочка любимая 

моя 

Мама слово дорогое День матери 

 

День матери казачки 

 

Развлечение «Мама 

– слово дорогое» 

5 неделя 

28-30 ноября 

В лесу родилась 

Елочка 

 

Лесная гостья 

 

Символы Российского 

государства 

(государственный 

Герб РФ) 

Символы Российского 

государства 

(государственный Герб 

РФ) 

Определяется с 

детьми и /или 

родителями  

Месяц Декабрь 
Тема Зима 

Группы Смешанная 

дошкольна

я группа 

Младше - средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительна

я группа 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

5-9  

декабря 

Здравствуй, 

гостья зима! 

Приметы зимы Встреча зимы Природа зимой Определяется с       

детьми и /или 

родителями 

2 неделя 

12 – 16 

декабря 

 

Зимние забавы Как сохранить 

здоровье 

зимой 

Зеленая красавица Чтобы елочка 

росла 

Акция «Спасем 

елочку» 

3 неделя 

19 – 23 

декабря 

Новогодние  

игрушки 

Новогодни

е игрушки 

Новогодние игрушки История новогодних 

украшений 

  Творческий конкурс 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» 

4 неделя 

26-30 

декабря 

Встреча с Дедом 

Морозом 

Мы встречаем 

Новый год 

Новогодние  

праздники 

Новогодние традиции Новогодний  

праздник 
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Месяц Январь 
 

Тема Святочные традиции 

Группы Смешанная 

дошкольная 

группа 

Младше - средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя  

2 – 6  

января 

Выходные дни Выходные дни Выходные дни Выходные дни  

2 неделя 

9 – 13 

января 

Рождественские                   

праздники 

Рождественские 

праздники. 

Святочные 

традиции 

Зимние 

праздники. Виды 

спорта 

Развлечение 

«Рождественские 

гуляния» 

3 неделя 

16 – 20 

января 

 

Природа зимой Природа зимой Сезонные изменения 

в природе 

Сезонные изменения в 

природе 

Акция «Птичья 

столовая» 

4 неделя 

23 – 27 

января 

Безопасность 

зимой 

Осторожно, 

скользкая дорога 

Зимние виды спорта Безопасность зимой Проекты по 

безопасности 

5 неделя 

30 января –  

3 февраля 

Домашние 

животные 

зимой 

Домашние 

животные и 

птицы зимой 

Животный мир 

Арктики и 

Антарктиды 

Животный мир Севера Определяется с 

детьми и /или 

родителями 

Месяц Февраль 
Тема Защитники Отечества 

Группы Смешанн

ая 

дошколь

Младше - средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Итоговое 

мероприятие 
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ная 

группа 

1 неделя 

6 – 10 февраля 

                                                                                                                                                                                   

Сказочные 

защитники 

Былинные  богатыри Богатыри земли 

русской 

Былинные герои Определяется с 

детьми и /или 

родителями 

2 неделя 

13 – 17 

февраля 

 

Наша армия Наша армия Военные профессии Военные профессии Оформление 

стенгазет 

3 неделя 

20 – 24 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

На защите 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

4 неделя 

27 февраля –  

3 марта 

По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей Определяется с 

детьми и /или 

родителями 

Месяц Март 
Тема Весна. Праздник 8 марта 

Группы Смешанная 

дошколь

ная 

группа 

Младше - средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

6 – 10 марта 

 

Праздник мам Поздравления для 

мамы 

Моя мама лучше всех Международный 

женский день 

Праздник «8 

марта» 

2 неделя 

13 – 17 марта 

Пришла весна Народная игрушка Народная игрушка Народные промыслы Определяется с 

детьми и /или 

родителями 
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3 неделя 

20 – 24 марта 

Народная 

игрушка 

Народные 

промыслы 

Народные промыслы Народная культура Встреча с 

народными 

мастерами 

4 неделя 

27 – 30 марта 

Народный 

фольклор 

Народный 

фольклор 

Народный фольклор Искусство родного 

края 

Литературная 

гостиная 

«Конкурс чтецов» 

Месяц Апрель 
Тема Мир природы  

Группы Смешанная 

дошкольная 

группа 

Младше - средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

3-7 апреля 

Встречаем весну Приметы весны Труд взрослых 

весной 

изменения в природе 

Труд взрослых весной 

природа весной 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

2 неделя 

10-14 апреля 

Птичий хоровод День космонавтики День космонавтики День космонавтики Праздник «День 

космонавтики» 

3 неделя 

17-21 апреля 

Домашние 

животные 

весной 

Домашние 

животные и 

птицы весной 

Животные и 

растения весной 

Герои ВОВ Определяется с 

детьми и /или 

родителями 

4 неделя 

24-28 апреля 

Дикие 

животные 

весной 

Лесные жители 

весной 

Мы любим мир Мирная планета Развлечение 

«Веселый зоопарк» 

 

Месяц Май 
Тема День Победы 

Группы Смешанная 

дошкольна

я группа 

Младше - средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Итоговое 

мероприятие 
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1 неделя 

1-5 мая 

Мы посадим огород 

(растения) 

Что растет у нас в 

саду (деревья) 

Весна Победы Этот славный День 

Победы 

Праздник «День 

Победы» 

2 неделя 

8 – 12 мая 

По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей Определяется с 

детьми и /или 

родителями 

3 неделя 

15 – 19 мая 

Мир насекомых Что растет на 

огороде (растения) 

Мир насекомых До свиданья, 

детский                             сад! 

Определяется с 

детьми и /или 

родителями  

 

4 неделя 

22 – 26 мая 

Животные Африки 

 

Мир насекомых Приметы лета Здравствуй, школа! Праздник «До 

свиданья, детский 

сад» 

Месяц Июнь 
Тема Здравствуй, лето 

Группы Смешанная 

дошкольная 

группа 

Младше - средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

29 мая -2 июня 

Веселое лето Летние забавы Вот и лето пришло Солнечное лето Праздник «День 

защиты детей» 

2 неделя 

5-9 июня 

День России День России День России День России Акция «Я люблю 

тебя, Россия» 

3 неделя 

12 – 16 июня 

В гостях у 

бабушки 

Загадушки 

Отгадай загадку В мире загадок Что, где, когда? Викторина «Что, 

где, когда» 

4 неделя 

19 – 23 июня 

 

Сказочная 

страна 

В гостях у сказки Путешествие в 

сказку 

Волшебный мир сказок 

 

Театрализованные 

представления 
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Месяц Июль 

Тема Мама, папа, я – дружная 

семья 

Группы 

 
Смешанн

ая 

дошкольн

ая группа 

Младше - средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

3-7 июля 

 

Я и моя семья В кругу семьи Наша дружная 

семья 

Вместе дружно мы 

живем 

Акция «Подари 

ромашку» 

2 неделя 

10 – 14 июля 

Домашние 

животные 

летом 

Домашние и дикие 

животные летом 

Животный и 

растительный мир 

летом 

Природные явления Определяется с 

детьми и /или 

родителями 

3 неделя 

17 – 21 июля 

Мы - 

спортсмены 

Веселые старты Олимпийские 

надежды 

Я здоровье сберегу Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – 

     спортивная 

семья» (совместно 

с родителями) 

4 неделя 

24 – 28 июля 

 

Один дома Страна 

безопасности 

Безопасный дом Безопасность в быту Определяется с 

детьми и /или 

родителями 

Месяц Август 
Тема Школа безопасности 

Группы Смешанная 

дошкольн

ая 

группа 

Младше - средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Итоговое 

мероприятие 
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1 неделя 

31 июля –  

4 августа 

Осторожно, 

дорога! 

 

Осторожно, 

дорога! 

Наш друг - светофор Красный, желтый, 

зеленый 

Развлечение по 

ПДД  «День 

рождение 

Светофорчика» 

 

2 неделя 

7 – 11  

августа 

Загорелся 

кошкин                         дом  

Спички детям не 

игрушки 

Осторожно, огонь! Огонь – друг, огонь - 

враг 

Определяется с 

детьми и /или 

родителями 

3 неделя 

14 – 18 августа 

Опасные 

животные 

Опасные 

незнакомцы 

Символы Российского 

государства 

(государственный 

флаг РФ) 

Символы Российского 

государства 

(государственный флаг 

РФ) 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

4 неделя 

21 – 25 

августа 

Возле нас есть 

река 

Осторожно, водоем Опасный водоем Водные путешествия  Праздник «День 

Нептуна»  

 

 

5 неделя 

28 – 31 августа 

Опасные 

растения 

 

Мы – защитники 

природы 

Природа – беречь, 

любить 

Наш дом - природа Определяется с 

детьми и /или 

родителями 



48 
 

 


		2022-09-26T09:42:17+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №9 СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ
	Я являюсь автором этого документа




