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                                  Пояснительная  записка 

  

   Учебный план структурного подразделения «Детский сад»  ГБОУ ООШ 

пос. Сборный на 2019– 2020 учебный год разработан в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» ; 

-  Основной общеобразовательной программой - образовательной 

программой  ДО; 

- Уставом ГБОУ ООШ п.Сборный муниципального района Сызранский 

Самарской области 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

         Учебный план ДОО  на 2019 – 2020 учебный год является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс 

организации различных видов детской деятельности. 



Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 
Младенческий 

возраст 

(2 месяца - 1 год) 

Ранний возраст  

(1 год - 3 года)  

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

- непосредственное 

эмоциональное 

общение с 

взрослым; 

- манипулирование с 

предметами и 

познавательно-

исследовательские 

действия;  

- восприятие 

музыки, детских 

песен и стихов; 

- двигательная 

активность и 

тактильно-

двигательные игры 

- предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого,  

- самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

- восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов,  

- рассматривание картинок,  

- двигательная активность 

- игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

- изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах)  

- двигательная (овладение 

основными движениями). 

 

 

         Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский 

сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В настоящее время в структурном подразделении  воспитываются дети в 

возрасте с 1,6 до 7-ми лет включительно. 

   В структурном подразделении функционирует 3 группы 

общеразвивающей направленности. 

     Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие" 

 входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они 



реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планировании. 

Учебный план основан на следующих принципах: 

 1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования).  

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5) Сотрудничество Организации с семьёй. 

 6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 9) Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

  - для детей от 1,6 до 2 лет - не более 10 минут 

  - для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 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 объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. 

Форма организации занятий  с 1,6 до 2 лет и с 2  до 3 лет (подгрупповые)    с 

3 до 7 лет (фронтальные). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

          Организация жизнедеятельности ДОО предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня 

и сетка занятий соответствуют виду и направлению  ДОО. 

 

 



                              Первая младшая группа (от 1, 6 до 3 лет) 
 Виды 

детской деятельности 

Количество 

в 

неделю 

Продолжит

ельность 

в мин. 

Итого в 

неделю  

мин. 

Итого в год 

в 

мин. 

количество 

 

1.  Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

2 10 20 720 72 

2.  Экспериментирование 2 10 20 720 72 

3.  Общение с взрослым 1 10 10 360 36 

4.  Восприятие смысла 

музыки 

2 10 20 720 72 

5.  Восприятие сказок, 

стихов, рассматривание 

иллюстраций 

1 10 10 360 36 

6.  Двигательная 

активность 

2 10 20 720 72 

 ИТОГО: 10 70 100 3600 360 

 * Самообслуживание  и действия с бытовыми предметами-орудиями- интегрируются во всех видах 

деятельности воспитателя с детьми. 

Разновозрастная группа №1( подгруппа 3 - 4г) 

 Виды 

детской деятельности 

Количество 

в 

неделю 

Продолжи- 

тельность 

в мин. 

Итого в 

неделю  

мин. 

Итого в год 

в 

мин. 

количество 

 

 1. Коммуникативная 1 15 15 540 36 

 

    2. Познавательно-

исследовательская 

2 15 30 1080 72 

 3. Музыкальная 2 15 30 1080 72 

  4. Изобразительная   1 15 15 540 36 

  5. Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

 

1(ч/н) 

 

15 

 

15 

 

270 

 

18 

  6. Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

1(ч/н) 15 15  270          18 

7. Двигательная 3 15 45 1620 108 

 ИТОГО: 10 90 150 5400 360 



*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

*Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

 ( интегрируются во всех видах деятельности воспитателя с детьми) 

Разновозрастная группа №1 ( подгруппа 4 – 5л) 

 Виды 

детской деятельности 

Количество 

в 

неделю 

Продолжи- 

тельность 

в мин. 

Итого в 

неделю  

мин. 

Итого в год 

в 

мин. 

количество 

 

1.  Коммуникативная 1 20 20 720 36 

 

2.  Познавательно-

исследовательская 

2 20 40 1440 72 

 

3. Музыкальная 2 25 50 1800 72 

  4. Изобразительная  1 20 20 720 36 

  5. Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1(ч/н) 25 25 720 36 

 

 6. Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

1(ч/н) 25 25 720 36 

 

   7. Двигательная 3 25 75 2700 108 

 ИТОГО: 10 160 280 9900 432 

* Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

*Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

- интегрируются во всех видах деятельности воспитателя с детьми. 

Разновозрастная старшая   группа   (подгруппа 6 - 7лет) 

 Виды 

детской деятельности 

Количество 

в 

неделю 

Продолжи- 

тельность 

в мин. 

Итого в 

неделю  

мин. 

Итого в год 

в 

мин. 

количество 

 

1 Коммуникативная  2 30 60 2160 72 

2. Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

1 30 30 1080 36 

3 Познавательно-

исследовательская 

3 30 90 3240 108 

 

4 Музыкальная 2 30 60 2160 72 

5. Изобразительная 3 30 90 3240 108 

6 Двигательная 3 30 90 3240 108 

 

7. Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

1 30 30 1080 36 



материал  

 ИТОГО: 15 210 450 16200 540 

* Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

*Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

 - интегрируются во всех видах деятельности воспитателя с детьми. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

1 младшая 

группа 

Разновозрастная 

группа№1 

Разновозрастная 

группа№2 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиеническая 

гимнастика 

после дневного 

сна 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

1 младшая 

группа 

Разновозрастная 

группа№1 

Разновозрастная  

группа№2 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 



Список методических пособий для организации образовательного процесса 

Образовательная 

область 

Виды 

деятельности 

Методические пособия 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическим

и игрушками 

Познавательно

-

исследователь-

ская 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2010. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник 

познания социальной действительности. — Самара, 

1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Е.В.Колесникова Математика для детей 3-4 лет- 

ООО « ТЦ Сфера,2015. 

Е.В.Колесникова Математика для детей 4-5 лет- 

ООО « ТЦ Сфера,2015. 

Е.В.Колесникова Математика для детей 5-6 лет- 

ООО « ТЦ Сфера,2015. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эксперименти-

рование с 

материалами и 

веществами 

Восприятие 

смысла музыки 

Музыкальная 

Изобразитель-

ная 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —



Конструирова-

ние из разного 

материала 

М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к 

творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-

2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 

— М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное 

творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая 

развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. 

Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

Голоменникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / 

Под ред. М. Б. Зацепиной. М., 2005. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и 

развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. - М.: Просвещение, 1981.  

Петрова В.А. Музыка-малышам. -М.: Мозаика-

Синтез, 2001. 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. - М.: Карапуз, 

2005. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. -М.: 

Мозаика-синтез, 2001. 

Речевое развитие Коммуника-

тивная 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 



Восприятие 

художествен-

ной 

литературы и 

фольклора 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика- Синтез, 2008-

2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Е.В.Колесникова « Развитие звуковой культуры 

речи у детей 3-4 лет» – М.: Ювента, 2015 

Е.В.Колесникова Развитие звуко – буквенного 

анализа у детей 5-6 лет – М.: Ювента, 2016 

Колесникова Е. В.«От звука к букве». М. «Ювента», 

2008 г. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 

— М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Книги для чтения Книга для чтения в детском саду 

и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Гриценко 3. Пришли мне чтения доброго...: 

Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. - 

М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и 

книга. - СПб., 1996. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с 

литературой. - М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. - М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. - М., 2010. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Общение со 

взрослым и 

совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

1. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический 

словарь в картинках: Мир человека. - М.: 

ШкольПресса, 2010. 

2. Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: 



руководством 

взрослого 

Самообслужи-

вание  и 

действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

ОО» «Издательство ACT-ЛТД», 1997. 

3. Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, JI.A 

Кондрыкинская и др. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2005.  

4. Обучение детей дошкольного возраста 

правилам безопасного поведения на дорогах / 

Региональный стандарт Мин. образования 

Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. 

Мисянин и др. - Казань, 1995. 

5. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение 

правил дорожного движения: Кн. для учителя. - 

Мн.: Насвета, 1996. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. —

М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). - М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных 

норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. 

О.Л. Зверевой. - М.. 2004. 

Буре Р. Основные положения программы 

воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Дошкольное образование: история-, 

традиции, проблемы и перспективы развития. 

Сборник научных трудов. -М.; 1997. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. - М., 

1979. 

Козлова С.А. «Я - человек». Программа 



социального развития ребенка. - М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. - М.: 

Ижица, 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое 

пособие. / Р.С.Буре. — СПб.: Детство-Пресс, 

2004.  

Нравственно- трудовое воспитание детей в 

детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. - М.: 

Просвещение, 1987. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. 

В.Г. Нечаевой. - М.: Просвещение, 1974, 1980, 

1983.  

Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В. 

Куцакова. - М.: Владос, 2003. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

»Дежурство». / В.Г. Алямовская - М: Сфера, 2005. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

Потапова - М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К.П. Нефёдова. -М: 

Школьная пресса, 2008. 

Физическое 

развитие 

Двигательная Зимонина В.Н. Воспитание ребёнка-дошкольника. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в 

детском саду. М., 2000. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического 

воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в 

детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. - М.: 

Эксмо, 1995.  

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СПб.: Акцидент, 

1997.  

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. 

- М.: linka- press, 1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. - 

М: Аркти,  1997. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. - М.: Школ! 

пресса, 2006. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. 

Голубева. - М.: Просвещение, 2002. 

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. Егоров. - М.: Линка-пресс, 

2000. 
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