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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ д/с№14 

Т.П.Головко______________ 

 
 

 Социальный паспорт семей воспитанников на 2020-2021 учебный год  

 

Количество 

семей 

Состав семьи многодетные Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек полные неполные 

87 83 4 24 35 56 

 

Характеристика состава групп МАДОУ д/с№14 на 2020-2021 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Группы Возрастной 

состав 

Предельная 

наполняемость 

Кол-во 

групп в 

ДОУ 

 ГРУППЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1 1 младшая группа 2-3 года 30 1 

2 2 младшая группа 3-4 года 30 1 

3 Средняя группа 4-5 лет 30 1 

4 Подготовительная 

группа 

5-7 лет 30 1 

 ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

1 Первая раннего возраста 2мес-3года 8 1 

2 Вторая раннего возраста 3-5лет 8 1 

3 ГКП смешанная 

дошкольная 

5-7 лет 8 1 

 ГРУППЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

1 ГСВ смешанная 

дошкольная 

1-7 лет 3 1 

2 2 ГСВ смешанная 

дошкольная 

1-7 лет 3 1 

 

 
 

 

 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Характеристика педагогического состава МАДОУ д/с№14 ст.Гривенской 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ ФИО Должность 

С
таж

 р
аб

о
ты

 

О
б

р
азо

в
ан

и
е 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

ая
 к

атего
р
и

я
 

Дата 

прохожден

ия 
аттестации 

Дата 

прохожде

ния 
курсов 

Ф
о
р
м

ы
 

п
о
в
ы

ш
ен

и
я
 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

 

1  Головко Татьяна 

Павловна 

Заведующая 

ДОУ 

40,

5м 

Сред\спе

ц 

соотв 05.2020 2017 Курсы 

2 Манафова Наида 

Султанхановна 

Ст. 

воспитатель 

7,1

1г 

Высшее 1катего

рия 

30.03.2018 2017 Курсы 

3 Полянская Людмила 

Сергеевна 

воспитатель 31,

3м 

Сред\спе

ц 

соотв 30.03.2018 2019 Курсы 

4 Феняк Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель 13,

9м 

Сред\спе

ц 

соотв 30.10.2019 2019 Курсы 

5 Короткая Снежана 

Сергеевна 

воспитатель 15,

10

м 

Сред\спе

ц 

1катего

рия 

31.05.2019 2019 Курсы 

6 Немченко Дарья 

Валерьевна 

воспитатель 2,1

0м 

Высшее  соотв 28.02.2019 2018 Курсы 

7 Мироненко Марина 

Ивановна 

воспитатель 23,

2м 

Высшее соотв 30.08.2016 2018 Курсы 

8 Левченко Виктория 

Александровна 

воспитатель 8,6

м 

Сред\спе

ц 

соотв 30.12.2018 2018 Курсы 

9 Пелипенко Светлана 

Николаевна 

воспитатель 2 г Высшее  соотв 31.07.2020 2017 Курсы 

 

 

 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

План организованной образовательной деятельности МАДОУ д/с № 14 

на 2020-2021 учебный год 

  

  

Направлени

я развития 

Образовател

ьные области 

  

Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

 Средняя 

группа 

Подготовител

ьная группа 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 6 – 7 лет 

10 мин 15 мин 20мин 30 мин 

Количество часов 

В 

нед 

В 

мес 

В год В 

нед 

В 

мес 

В год В 

нед 

В 

мес 

В 

год 

В 

нед 

В 

мес 

В 

год 

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

Познавательно-речевое развитие 

Познание Конструирование - - - - -  - -     

ФЭМП - -   1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Развитие познав.-

исслед. деят 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Ознак.с миром 

природы 

         1 4 36 

Коммуникац

ия 

Развитие речи 2 8 72          

Подготовка к 

обучению грамоте 

- -  - -  - - 
  

Художественно –эстетическое развитие 

Музыка Музыкальное 

воспитание 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Художестве

нное 

творчество 

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

Лепка/ 

Аппликация 

1 

 

4 36 1/1 4 

2/2 

18 

18 

1/1 4 

2/2 

18 

18 

1/1 4 

2/2 

18 

18 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

Физическое 

воспитание 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Итого:  10   10   10   14   

Парциальные программы 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  - авторы 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

     
    1 4 36 

«Всё про то,  как мы живем»  

авторы: Романычева Н.В., Головач 

Л.В., Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В. 

     
 1 4 36 1 4 36 

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

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ-д/с№14____Т.П.Головко 

Расписание   

организованной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 
Группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1 
м

л
ад

ш
ая

 1
-я

  

п
о

л
о

ви
н

а 
д

н
я 

Физическое развитие 
9.00-9.10(1 подгр.)  
9.20-9.30(2 подгр.) 

  

Речевое развитие  
15.40-15.50(1 подгр.)  
16.00-16.10(2 подгр.) 

Физическое развитие 
9.00-9.10(1 подгр.)  
9.20-9.30(2 подгр.) 

Речевое развитие 
15.40-15.50(1 подгр.)  
16.00-16.10(2 подгр.) 

Физическое развитие 
9.00-9.10(1 подгр.)  
9.20-9.30(2 подгр.) 

2
-я

  

Художественно-
эстетическое развитие 

(Лепка)  
15.40-15.50(1 подгр.)  
16.00-16.10(2 подгр.) 

Художественно-эстетическое 
развитие 
музыка 

9.00-9.10 
 

Познавательное развитие 
(ознакомление с окруж)  

15.40-15.50(1 подгр.)  
16.00-16.10(2 подгр.)  

 

Художественно-
эстетическое развитие 

музыка 
9.00-9.10 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 (рисование)  
1540-15.50(1 подгр.)  

16.00-16.1 0(2 подгр.) 

2 
м

л
ад

ш
ая

 

1
-я

  

п
о

л
о

ви
н

а 
д

н
я 

Художественно-
эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 
9.00-9.15 

Физическое развитие 
9.25-9.40 

Познавательное развитие 
 (ознакомление с окруж)  

9.00-9.15  
Художественно-эстетическое 

развитие 
музыка 

9.25-9.40 

Познавательное развитие 
 (ФЭМП) 
9.00-9.15 

Физическое развитие 
9.25-9.40 

Речевое развитие 
9.00-9.15 

Художественно-
эстетическое развитие 

музыка 
9.25-9.40 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(рисование)  
9.00-9.15 

Физическое развитие 
9.25-9.40 

ср
ед

н
яя

 

1
-я

  

п
о

л
о

ви
н

а 
д

н
я 

Художественно-
эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 
9.00-9.20 

Физическое развитие 
9.30-9.50 

 Речевое развитие 
9.00-9.20 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 
музыка 

9.30-9.50  

Познавательное развитие 
 (ФЭМП)  
9.00-9.20 

Физическое развитие 
9.30-9.50 

Познавательное развитие 
 (ознакомление с окруж) 

9.00-9.20 
Художественно-

эстетическое развитие 
музыка 

9.30-9.50  

Художественно-эстетическое 
развитие 

(рисование)  
9.00-9.20 

Физическое развитие 
9.30-9.50 

П
о

д
го

то
ви

те
л

ьн
ая

 

1
-я

  

п
о

л
о

ви
н

а 
д

н
я 

Познавательное развитие 
 (ознакомление с окруж) 

9.00-9.30 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыка 

9.40-10.10 
Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование)  
10.20-10.50 

Познавательное развитие 
 (ФЭМП) 
9.00-9.30 

Физическое развитие 
9.40-10.10 

 Речевое развитие 
 обуч. грамоте 

9.00-9.30  
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыка 

9.40-10.10 
Познавательное развитие 

 конструирование 
10.20-10.50 

Познавательное развитие 
 (ФЭМП)  
9.00-9.30 

Физическое развитие 
9.40-10.10 

Художественно-
эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация)  
10.20-10.50 

 Речевое развитие 
 обуч.грам. 

9.00-9.30  
Художественно-эстетическое 

развитие 
(рисование)  
9.40-10.10 

Физическое развитие (на прогулке)  
10.40-11.10 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Утверждаю _______ 

Зав. МАДОУ д/с№14 

Т.П.Головко 
РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный  период 
Режимные процессы  Сентябрь – май 

1 младшая 2 младшая Средняя Подгот. 

Приём, осмотр детей, игры, 

самостоят. деятельность детей  

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоят. деят. детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная  образовательная  

деятельность  

В соответствии с моделью недели 

9.00-9.30 

по подгр. 

9.00-9.40 9.00-9.50 

 

9.00-10.50 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.40 9.50-12.00 10.00-

12.10 

10.50-

12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность,  

11.40-12.00 12.00-

12.20 

12.10-

12.30 

12.35-

12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.00 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну,  дневной сон 

12.20-15.20 12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность 

15.20-15.30 15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Полдник 15.30-15.40 15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, ОД 

15.40-16.10 15.50-

16.30 

15.50-

16.30 

15.40-

16.25 

Подготовка к прогулке,  прогулка 

Уход  домой 

16.10-17.30 16.30-

17.30 

16.30-

17.30 

16.25-

17.30 

 

   Теплый период 
Режимные процессы  Июнь- август 

1 

младшая 

2 младшая Средняя Подготовит  

Приём, осмотр детей, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Организованная образовательная  

деятельность 

9.00-9.10 

по 

подгруп. 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.15-9.25 9.20-9.30 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.40 9.25-

12.00 

9.30-12.30 9.40-12.30 



  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность,  

11.40-

12.00 

12.00-

12.20 

12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00-

12.30 

12.20-12.50 12.40-13.00 12.40-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.30-

15.30 

12.50-

15.30 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Полдник 15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-16.00 15.45-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

- -  - 

Подготовка к прогулке 16.00-

17.30 

16.00-

17.30 

16.00-17.30 16.00-17.30 

Уход  домой 17.00-

17.30 

17.00-

17.30 

17.00-17.30 17.00-17.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ д/с№14 

Т.П.Головко______________ 

 

Режим дня первая группа раннего возраста 

Время пребывания Режимные моменты 

9.00-9.20 Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 

9.20-9.30 Подготовка к образовательной деятельности 

9.30-10.20 Непосредственно образовательная деятельность 

10.20-11.30 Игровая деятельность 

11.30-11.40 Подготовка к прогулке 

11.40-12.30 Прогулка, уход домой 

 

График работы первая группа раннего возраста 

№ Наименование группы График работы Ф.И.О.воспитателя 

1 первая группа раннего 

возраста 

Понедельник с 9.00 – 12.30 

Среда с 9.00 – 12.30 

Пятница с 9.00 – 12.30 

В.А.Левченко 

С.Н.Пелипенко 

 

Режим дня вторая группа раннего возраста  

Время пребывания Режимные моменты 

9.00-9.20 Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 

9.20-9.30 Подготовка к образовательной деятельности 

9.30-10.20 Образовательная деятельность 

10.20-11.30 Игровая деятельность 

11.30-11.40 Подготовка к прогулке 

11.40-12.30 Прогулка, уход домой 

 

График работы вторая группа раннего возраста 

№ Наименование группы График работы Ф.И.О.воспитателя 

1 вторая группа раннего 

возраста 

Вторник  с 9.00 – 12.30 

Четверг  с 9.00 – 12.30 

В.А.Левченко 

С.Н.Пелипенко 

 

 

 



  

 

Режим дня ГКП смешанная дошкольная группа  

Время пребывания Режимные моменты 

9.00-9.20 Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 

9.20-9.30 Подготовка к образовательной деятельности 

9.30-11.05 Образовательная деятельность 

11.05-11.30 Игровая деятельность 

11.30-11.40 Подготовка к прогулке 

11.40-12.30 Прогулка, уход домой 

 

График работы ГКП смешанная дошкольная группа 

№ Наименование группы График работы Ф.И.О.воспитателя 

1 ГКП смешанная 

дошкольная 

Понедельник  с 9.00 – 12.30 

Среда   с 9.00 – 12.30 

Пятница с 9.00 – 12.30 

В.А.Левченко 

С.Н.Пелипенко 

 

Расписание НОД первая группа раннего возраста 

НОД Понедельник  Среда  Пятница  

 1. ОО «Речевое 

развитие» 

2. ОО 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

(рисование) 

3. ОО 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» (музыка) 

1. ОО 

«Познавательное 

развитие» (ФЕМП) 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» (труд) 

3. ОО «Физическое 

развитие»  

1. ОО 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» (лепка) 

2. ОО «Речевое 

развитие» 

3. ОО «Физическое 

развитие»  

 

Расписание НОД вторая группа раннего возраста 

НОД Вторник   Четверг  

 1. ОО «Речевое развитие» 

2. ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(рисование) 

3. ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» (музыка) 

1. ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» (лепка) 

2. ОО «Речевое  развитие»  

3. ОО «Физическое развитие»  



  

 

Расписание НОД ГКП смешанная дошкольная группа 

НОД Понедельник  Среда  Пятница  

 4. ОО «Речевое 

развитие» 

5. ОО 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

(рисование) 

6. ОО 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» (музыка) 

4. ОО 

«Познавательное 

развитие» (ФЕМП) 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» (труд) 

6. ОО «Физическое 

развитие»  

4. ОО 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» (лепка) 

5. ОО «Речевое 

развитие» 

6. ОО «Физическое 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №7 

Утверждаю  

Заведующий МАДОУ д/с№14 

_______________Т.П.Головко 

 

 

 

 
№ 

П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1. «День знаний» подготовительная сентябрь 

2. Викторина «Не страшна тому дорога, кто 

внимателен с порога» 

средняя  группа сентябрь 

3. Развлечение по ПДД  «Школа светофорных 

наук» 

подготовительная группа сентябрь 

4. Праздник осени «Осень золотая» все возрастные группы октябрь 

5. Спортивный  праздник «В спортивной семье 

здоровые дети!» 

средняя и 

подготовительная  

группы 

октябрь 

6. «Дорогая  Мама!» Все группы ноябрь 

7. День народного единства! Все группы ноябрь 

8. Музыкальная гостиная. Волшебное слово 

«Спасибо» 

дошкольные группы декабрь 

9. Новогодние утренники все возрастные группы декабрь 

10. Музыкальная гостиная «Рождественские 

колядки» 

дошкольные группы январь 

11. Фольклорный праздник «Масленница» все возрастные группы Февраль-март 

12. Месячник «Оборонно-массовой и 

патриотической работы»  

все возрастные группы Январь-

февраль 

13.  «Будем в армии служить, будем Родину  

хранить» 

Все возрастные группы февраль 

14. Праздник «Самая красивая мамочка моя!» все возрастные группы март 

15. Праздник птиц старшие дошк. Группы март 

16. Развлечение «Космическое путешествие» средняя, подготовит. 

Группы 

апрель 

17. Пасха Все возрастные группы апрель 

18. День Победы средняя, 

подготовит.группы 

май 

19. «До свиданья, детский сад» Подготовительная 

группа 

май 

20. День защиты детей Все возрастные группы 1 июня 

21. День России Дошкольный возраст 12 июня 

22. Яблочный спас Дошкольный возраст август 

23. День флага Все возрастные группы 22 августа 

Культурно-досуговая деятельность 
на 2020-2021 учебный год 



  

                                                                    Приложение №8 

 Утверждаю ________________ 

Заведующий МАДОУ д/с№14  

Т.П.Головко 

 
 

Программно-методическое обеспечение Программы 
 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-88с. 

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-104с. 

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-128с.  

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-80с. 

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

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

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-128с. 

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-128с. 

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-112с. 

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

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

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

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

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-112с. 

* «Оздоровительная гтмнастика.Комплексы упражнений 3-7 лет» 

Л.Ю.Павлова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-80с. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

*«Развитие игровой деятельности первая младшая группа» 

\Н.Ф.Губанова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 

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

Мозаика-Синтез Москва 2014 

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 

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

Мозаика-Синтез Москва 2014 

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

И.Ф.Слепцова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-64с. 

* «Социально-комуникативное развитие дошкольников 3-4 года» 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Издательство Мозаика-Синтез Москва 

2017г.-80с. 

* «Социально-комуникативное развитие дошкольников5-6 лет» 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Издательство Мозаика-Синтез Москва 

2017г.-112с. 



  

* «Социально-комуникативное развитие дошкольников 4-5 лет» 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Издательство Мозаика-Синтез Москва 

2017г.-96с. 

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-128с. 

* «Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет» 

Р.С.Буре Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-80с.  

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

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

Мозаика-Синтез Москва 2016г.-112с. 

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

Мозаика-Синтез Москва 2016г.-96с. 

* «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома»М.: Мозаика-

Синтез,2014г.-128с. 

* «Хрестоматия для чтения в детском саду 3-4года»М.: Мозаика-

Синтез,2017г.-272с. 

* «Хрестоматия для чтения в детском саду 5-6 лет»М.: Мозаика-

Синтез,2017г.-320с. 

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

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-80с. 

* «Хрестоматия для чтения в детском саду 4-5лет» М.: Мозаика-

Синтез,2017г.-320с. 

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

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-112с. 

* «Хрестоматия для чтения в детском саду 6-7 лет»М.: Мозаика-

Синтез,2017г.-320с. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

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

О.А.Соломенникова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 

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

О.А.Соломенникова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 

*« Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

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

2014 

*« Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

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

*« Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа»\О.В.Дыбина Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2014 

*« Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

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

*«Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе детского сада»\ 

И.А.Помораева, В.А.Позина Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 

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

* «Экология» Конспекты занятий старшая 

группа/В.Н.Волчкова,Н.В.Степанова 

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-64с. 

* «Ознакомление сприродой тв детском саду 6-7 лет» 

О.А.Соломенникова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-112с. 

* «Познавательно-исследовательская деятельнеость дошкольников 4-7 

лет» Н.Е.Веракса, О.Р.Гамемов Издательство Мозаика-Синтез Москва 

2017г.-80с. 



  

* «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» Л.Ю.Павлова /Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-

80с. 

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

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-80с. 

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

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-112с. 

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

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-80 с. 

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

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-176 с 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-112с. 

*«Художественное творчество и конструирование» Л.В.Куцакова 

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-128с. 

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

Е.Г.Жукова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-160с. 

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-128с. 

* «Конструирование из строительного матекриала 5-6 лет» 

Л.В.Куцакова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-64с. 

* «Конструирование из строительного матекриала 4-5 лет» 

Л.В.Куцакова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-80с. 

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

Е.Г.Жукова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-192с. 

*«Художественное творчество и конструирование 4-5 лет» 

Л.В.Куцакова/ Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-144с 

* «Изорбразительная  деятельность в детском саду 4-5 лет» 

Т.С.Комарова/ Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-96с 

* «Изорбразительная  деятельность в детском саду 6-7 лет» 

Т.С.Комарова/ Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-112 с 

* «Конструирование из строительного матекриала 6-7 лет» 

Л.В.Куцакова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-64 с. 

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-96 с. 

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

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-176 с. 

Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте 

образовательной 

деятельности 

* «Изучение индивидуального развития детей. Первая младшая 

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

* «Изучение индивидуального развития детей. Вторая младшая 

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

* «Изучение индивидуального развития детей. Средняя 

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

* «Изучение индивидуального развития детей. Старшая 

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

* «Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная 

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

 

Программы и 

пособия для 

* Примерная ОП ДО «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.с.Комарова, М.А.васильева/М-С 2017г.-352с. 

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

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-144с. 



  

образовательной 

деятельности 

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

Мозаика-Синтез Москва 2017г.-160с. 

*«Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО  6-7 лет» К.Ю.Белая / Издательство Мозаика-Синтез 

Москва 2016г. 

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

Т.С.Шатверян/ Издательство Мозаика-Синтез Москва 2017г.-96с. 

* «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет» В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник/ Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016г.-80с. 

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

Мозаика-Синтез Москва 2016г.-176с. 

* Сетевая форма реализации программ дошкольного образования» В.В. 

Чеха 2016г.-48с. 

* «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет» 

Т.Ф.Саулина/ 2017г.-112с. 

* «Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет» М.М.Борисова 

2017г.- 48с. 

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

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

игровой поддержки развития ребёнка 1-3 года» А.В.Найбауэр, 

О.В.Куракина/ 2017г.-336с. 

* «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая/ 

2017г.-64с. 

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

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

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

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

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

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

2016г. 

* «Большая поэзия для маленьких детей. Зимние стихи» 

В.Белоусов/2016г. 

* «Большая поэзия для маленьких детей. Осенние стихи» 

В.Белоусов/2016г. 

* «Большая поэзия для маленьких детей. Летние стихи» 

В.Белоусов/2016г. 

* «Мастерская гжели. Альбом для творчества. 5-9 лет» Мозаика-

Синтез/2016г. 

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

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

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

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

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

* «Хохломская роспись. Альбом для творчества. 5-9 лет » Мозаика-

Синтез/2016г.  

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

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

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

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

* «Городецкая  роспись. Альбом для творчества. 5-9 лет » Мозаика-

Синтез/2017г. 



  

* «Дымковская игрушка. Альбом для творчества. 5-9 лет » Мозаика-

Синтез/2016г. 

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

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

Синтез/2017г. 

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

Мозаика-Синтез/2016г.  

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

Мозаика-Синтез/2016г. 

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

Мозаика-Синтез/2016г. 

* «Сказочная гжель. Рабочая тетрадь +форма для росписи 5-9 лет» 

Мозаика-Синтез/2016г 

* «Познавательное и речевое развитие, наглядно дидактическое пособие 

с подробными методическими рекомендациями 3-5 лет» Н.Е.Веракса, 

А.Н. Веракса/ Мозаика-синтез 2016г. 

* «Три медведя. Познавательное и речевое развитие, наглядно 

дидактическое пособие 3-5 лет» Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса/ Мозаика-

синтез 2016г. 

 *«Три поросёнка. Познавательное и речевое развитие, наглядно 

дидактическое пособие 3-5 лет» Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса/ Мозаика-

синтез 2016г. 

* «Теремок. Познавательное и речевое развитие, наглядно 

дидактическое пособие 3-5 лет» Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса/ Мозаика-

синтез 2016г. 

* «Математика в детском саду. Раздаточный материал 3-5 лет» 

В.П.Новикова / Мозаика-синтез 2016г. 

* «Математика в детском саду. Демонстративный материал 3-7 лет» 

В.П.Новикова / Мозаика-синтез  2016г. 

* «Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал 2-4 

года»В.В.Гербова/ Мозаика-синтез 2016г. 

* «Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 4-6 

лет»В.В.Гербова/ Мозаика-синтез 2016г. 

* «Математика в детском саду. Раздаточный материал 5-7 

лет»В.П.Новикова/ Мозаика-синтез 2017г. 

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

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

2016г. 

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

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

синтез 2016г. 

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

2016г. 

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

синтез 2016г. 

* «Грамматика в картинках. Антонимы-прилагательные 3-7 лет» 

Мозаика-синтез 2016г. 

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

синтез 2016г. 

* «История светофора. Наглядно-дидактическое пособие 4-7 лет» 

И.Ю.Бордачева/Мозаика-синтез 2016г. 



  

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

года» В.В.Гербова/Мозаика-синтез 2016г. 

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

Мозаика-синтез 2016г 

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

Мозаика-синтез 2016г 

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

2017г 

* «Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 43-4 

года»В.В.Гербова/ Мозаика-синтез 2017г 

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

* «Перелётные птицы» Мозаика-синтез 2016г 

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

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

* «Воздушный транспорт» Мозаика-синтез 2016г 

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

* «Погодные явления» Мозаика-синтез 2017г 

* «Домашние животные» Мозаика-синтез 2017г 

* «Цвет» Мозаика-синтез 2017г 

* «Зимние виды спорта» Мозаика-синтез 2016г 

* «Форма» Мозаика-синтез 2017г 

* «Овощи» Мозаика-синтез 2016г 

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

* «Счёт до 10» Мозаика-синтез 2017г 

* «Летние виды спорта» Мозаика-синтез 2016г 

* «Гжель» Мозаика-синтез 2016г 

* «Гжель» Мозаика-синтез 2016г 

* «Животные средней полосы» Мозаика-синтез 2016г 

* «Хохлома» Мозаика-синтез 2016г  

* «Хохлома» Мозаика-синтез 2016г 

* «Счёт до 20» Мозаика-синтез 2017г 

* «Животные Африки» Мозаика-синтез 2017г 

* «Фрукты и ягоды» Мозаика-синтез 2016г 

* «Домашние птицы» Мозаика-синтез 2017г 

* «Алфавит в картинках» Мозаика-синтез 2017г 

* «Насекомые» Мозаика-синтез 2017г 

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

* «Деревья и листья» Мозаика-синтез 2017г 

* «Хищные птицы» Мозаика-синтез 2016г 

* «Городской транспорт» Мозаика-синтез 2017г 

* «Спецтранспорт» Мозаика-синтез 2017г 

* «Строительные машины» Мозаика-синтез 2017г 

* «Садовые цветы» Мозаика-синтез 2016г 

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

* «Очень важные профессии» Мозаика-синтез 2016г 

* «Водный транспорт» Мозаика-синтез 2016г 

* «Грибы» Мозаика-синтез 2016г 

* «Зимующие птицы» Мозаика-синтез 2016г 

* «Морские обитатели» Мозаика-синтез 2016г 

* Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100» Часть1 Р.В.Бунеев, Д.И.Фельдштейн /Москва 

«Баласс» 2017г.-528с.  



  

* Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100» Часть2 Р.В.Бунеев, Д.И.Фельдштейн /Москва 

«Баласс» 2015г.-240с. 

* Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100» Часть3 Р.В.Бунеев, Д.И.Фельдштейн /Москва 

«Баласс» 2015г.-302с. 

* Методические рекомендации к образовательной программе речевого 

развития детей дошкольного возраста «По дороге к азбуке» Т.Р.Кислова 

/ Москва «Баласс» 2017г.-476с. 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» 

часть 1 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2005г 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» 

часть 2 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2005г 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» 

часть 3 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2006г 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» 

часть 4 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2007г 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» 

часть 5 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2007г 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» 

часть 6 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2009г 

* Комплект наглядных пособий для дошкольников «Развитие речи» 

часть 7 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/Москва «Баласс» 2010г 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) 

«Детский сад 2100» часть 1 «Овощи, фрукты,ягоды» Р.Н.Бунеев, 

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

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) 

«Детский сад 2100» часть 2 «Деревья, грибы.цветы» Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 2006г-64с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) 

«Детский сад 2100» часть 3 «Профессии. Человечки,схемы,значки» 

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

2006г-96с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) 

«Детский сад 2100» часть 4 «Посуда» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 2006г-48с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) 

«Детский сад 2100» часть 5 «Одежда, обувь» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 2006г-48с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) 

«Детский сад 2100» часть 6 «Игрушки. Инструменты. Спортивный 

инвентарь» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, 

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

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) 

«Детский сад 2100» часть 7 «Дома,улицы,транспорт. Мебель. 

Электроприборы» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, 

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

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) 

«Детский сад 2100» часть 8 «Продукты питания» Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 2006г-32с 



  

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) 

«Детский сад 2100» часть 9 «Рыбы. Насекомые» Р.Н.Бунеев, 

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

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) 

«Детский сад 2100» часть 10 «Птицы» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 2006г-48с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) 

«Детский сад 2100» часть 11 «Животные» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова, А.А.Вахрушев/Москва «Баласс» 2006г-80с. 

* Наглядно раздаточный материал для дошкольников (карточки) 

«Детский сад 2100» часть 1 «Овощи, фрукты,ягоды» Р.Н.Бунеев, 

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

* «Речевые досуги» часть 1 «Визит феи осеннего леса. Забавы зимушки-

зимы» Т.Р.Кислова, М.Ю.Вишневская/Москва «Баласс» 2006г. 

* «Речевые досуги» часть 2 «Весенние превращения снегурочки» 

Т.Р.Кислова, М.Ю.Вишневская/Москва «Баласс» 2006г. 

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

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

* «Речевые досуги» часть 4 «Путешествие Белоснежки и гномов по 

волшебному замку(дни недели)» Т.Р.Кислова, М.Ю.Вишневская/Москва 

«Баласс» 2007г. 

* «Речевые досуги» часть 5 «Большое транспортное путешествие» 

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

* «Речевые досуги» часть 6 «Лесные звери, или по следам колобка» 

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

* «Речевые досуги» часть 7 «Воспоминания о необыкновенном 

путешествии Нилься с дикими гусями»Т.Р.Кислова, 

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

* «Речевые досуги» часть 8 «История о том, как Людвиг 14 пробрался 

на ферму» Т.Р.Кислова, М.Ю.Вишневская/Москва «Баласс» 2007г. 

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

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

* «Комплект наглядных пособий для дошкольника 3-6 лет 

«Окружающий мир» часть 1» Е.Е.Кочемасова, А.А.Вахрушев/ Москва 

«Баласс»2005г.-40с. 

* «Комплект наглядных пособий для дошкольника 3-6 лет 

«Окружающий мир» часть 2» Е.Е.Кочемасова, А.А.Вахрушев/Москва 

«Баласс» 2005г.-40с. 

* «Лепка» часть 1. Пособие для детей 3-4 года» И.В.Маслова/Москва 

«Баласс»- 2008г.-10с.   

* «Лепка» часть 2. Наглядное пособие для дошкольников» И.В.Маслова 

/Москва «Баласс»- 2008г.-10с.   

*«Лепка» часть 3. Пособие для детей 5-6 лет» И.В.Маслова/Москва 

«Баласс»- 2008г.-10с.   

* «Пособие для дошкольников 3-4 года «По дороге к Азбуке» 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова/М.: «Баласс» 2017г-80с. 

* «Учебное пособие «Наши книжки»3-4 года» О.В.Чиндилова, 

А.В.Баденова/М. :-«Баласс»2016г.-64с. 

* «Аппликация .Раздаточный материал для дошкольников 3-4 года» 

И.В.Маслова/ М.: «Баласс»2016г.-64с. 

* «Разноцветный мир. Учебное пособие3-4 года» Т.А.Котлякова, 

Н.В.Меркулова/ М. : «Баласс».2015г.- 64с. 



  

* «Здравствуй, мир! Учебное пособие» Е.Е.Кочемасова, И.К.Белова, 

А.А.Варушев/ М.:- «Баласс» 2016г.-80с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение №9 

 

Утверждаю ________________ 

Заведующий МАДОУ д/с№14  

Т.П.Головко 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с 

детьми 2-7 лет 

Тема  Сроки Итоговые мероприятия 

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

сентября 

 

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

детского творчества 

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

совместное с родителями чаепитие. 

Мой дом 3 неделя октября- 2 неделя 

ноября 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Новогодний праздник 3 неделя ноября- 4 неделя 

декабря 

Новогодний утренник 

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

творчества 

Мамин день 1 неделя февраля- 1 неделя 

марта 

Мамин праздник 

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

игрушки 

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

детского творчества 

Лето 1- 4 недели мая Праздник «Лето» 

2 младшая группа (3-4 года) 
До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

4 неделя августа- 1 неделя 

сентября 

Развлечение для детей и 

сотрудников 

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

детского творчества 

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

спортивное развлечение. 

Мой дом, мой город 3 неделя октября- 2 неделя 

ноября 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения 

Новогодний праздник 3 неделя ноября- 4 неделя 

декабря 

Новогодний утренник 

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

творчества 

День защитника Отечества 1-3 недели февраля Праздник посвященный Дню 

защитника Отечества 

8 Марта 4 неделя февраля- 1 неделя 

марта 

Праздник «8 Марта», выставка 

детского творчества 



  

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

2 - 4 недели марта Фольклорный праздник, выставка 

детского творчества 

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

детского творчества 

Лето 1- 4 недели мая Праздник «Лето» 

средняя группа (4-5 лет) 
День Знаний 4 неделя августа- 1 неделя 

сентября 

Праздник «День Знаний» 

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

детского творчества 

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

спортивное развлечение. 

Мой город, моя страна 3 неделя октября- 2 неделя 

ноября 

Спортивный праздник 

Новогодний праздник 3 неделя ноября- 4 неделя 

декабря 

Праздник «Новый год», выставка 

детского творчества 

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

творчества 

День защитника Отечества 1-3 недели февраля Праздник посвященный Дню 

защитника Отечества 

выставка детского творчества 

8 Марта 4 неделя февраля- 1 неделя 

марта 

Праздник «8 Марта», выставка 

детского творчества 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

2 - 4 недели марта Фольклорный праздник, выставка 

детского творчества 

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

детского творчества 

День Победы 4 неделя апреля – 1 неделя 

мая 

Праздник посвященный «Дню 

Победы», выставка детского 

творчества 

Лето 2- 4 недели мая Праздник «Лето» 

Подготовительная  группа (5,5 -7 лет) 
День Знаний 4 неделя августа- 1 неделя 

сентября 

Праздник «День Знаний» 

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

детского творчества 

Мой город, моя страна, моя 

планета 

1 - 2 недели октября Выставка детского творчества 

День народного единства 3 неделя октября- 2 неделя 

ноября 

Праздник «Деня народного 

единства», выставка детского 

творчества 

Новый год 3 неделя ноября- 4 неделя 

декабря 

Праздник «Новый год», выставка 

детского творчества 

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

олимпиада, выставка детского 

творчества 

День защитника Отечества 1-3 недели февраля Праздник посвященный Дню 

защитника Отечества 

выставка детского творчества 



  

Международный женский 

день 

4 неделя февраля- 1 неделя 

марта 

Праздник «8 Марта», выставка 

детского творчества 

Народная культура и 

традиции 

2 - 4 недели марта Фольклорный праздник, выставка 

детского творчества 

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

Земли- 22 апреля», выставка 

детского творчества 

День Победы 4 неделя апреля – 1 неделя 

мая 

Праздник «День Победы», выставка 

детского творчества 

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

сад!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ 

д/с№14 

___________Т.П.Головко 
 

 

I V.  Краткая презентация Основной образовательной 

программы МАДОУ д/с№14 ст.Гривенской 

 

 Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ  - д/с № 14 ст. Гривенской  (далее - Программа) является документом, 

разработана на основе комплексной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с:  

 

Целью Программы является развитие  физических,  интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

ООП ДО предусматривает обеспечение разностороннего развития детей в 

возрасте от 1 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие).  

В ДОУ функционирует 9 групп различной направленности 
№ 

п/п 

Группы Возрастной 

состав 

Предельная 

наполняемость 

Кол-во групп в 

ДОУ 

 ГРУППЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1 1 младшая группа 2-3 года 30 1 

2 2 младшая группа 3-4 года 30 1 

3 Средняя группа 4-5 лет 30 1 

4 Подготовительная группа 5-7 лет 30 1 

 ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

1 Первая раннего возраста 2мес-3года 8 1 

2 Вторая раннего возраста 3-5лет 8 1 

3 ГКП смешанная 

дошкольная 

5-7 лет 8 1 

 ГРУППЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

1 ГСВ смешанная 

дошкольная 

1-7 лет 3 1 

2 2 ГСВ смешанная 

дошкольная 

1-7 лет 3 1 

 

Цели ООП ДО : создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 



  

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.   

Задачи ООП ДО:   

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе  их эмоционального благополучия;  

 обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности  и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии 

детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

Структура ООП ДО МАДОУ – д/с № 14 содержит 3 раздела: целевой, 

содержательный и организационный и четвертый, дополнительный, раздел 

«Краткая презентация программы». Каждый раздел представлен обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими. Обязательная часть программы 

предполагает комплексный подход, обеспечивающий развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

программами, направленными на реализацию приоритетных направлений 

работы ДОУ.  

Реализация программы обеспечивается следующими парциальными 

программами:   

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - Н.Н. Авдеева. О.Л. 

Князева, Р.Б. Стёркина  

«Всё про то,  как мы живем»  авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Пришляк Т.В. 



  

«По дороге к азбуке» Т.Р.Кислова  

 

Содержание ООП ДО включает следующие аспекты:  

   - Содержание образования по пяти образовательным областям: 

1.речевое развитие 

2.познавательное развитие 

3.художественно-эстетическое развитие 

4.социально-коммуникативное развитие 

5.физическое развитие. 

 

   - Формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

   - Предметно – пространственная и образовательная среда.  

   - Характер взаимодействия со взрослыми. 

   - Характер взаимодействия с другими детьми.  

   - Система отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе.  

 

При формировании ООП ДО использовались следующие педагогические 

принципы : принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

✓ принцип научной обоснованности и практической применимости;  

✓ принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

✓ принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей  

дошкольного возраста;  

✓ принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

✓ принцип  комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;  

✓ принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

✓ принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра).  

 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется в:  

✓ образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 



  

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  

✓ образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов;  

✓ самостоятельной деятельности детей;  

✓ во взаимодействии с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.   

Целевые ориентиры ООП ДО МАДОУ- д/с № 14 

Развитие социально адаптированной личности, способной к саморазвитию, 

самосовершенствованию и жизни в обществе.  

Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к успешной 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Реализация программы предусматривает активное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей.  

Решение поставленных задач по всем направлениям воспитательно – 

образовательной работы осуществляется при активном участие семей 

воспитанников ДОУ.  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников МАДОУ № 14 указаны в 

каждой образовательной области и вынесены отдельным пунктом. 

 

 

 

Принципы сотрудничества с семьями воспитанников

партнерские отношения диференцированный подход
деятельностный подход (вовлечение 
родителей в разные формы работы)

формы 
работы

тренинги

деловая игра

дискуссия

совместная 
деятельность

беседасобрание

индивидуальная 
работа

"круглый стол"

выставки
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