


 

 

 
1. Пояснительная записка 

 

        Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – Детский сад №86 «Колокольчик» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении (далее – ДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. Нормативной базой для составления учебного плана 

являются следующие документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Устав МБДОУ ЦРР - Д/с № 86 «Колокольчик» ГО «город Якутск», утвержденный 

распоряжением Окружной администрации города Якутска от 15.01.2016 года № 28 р. 

(далее – Устав).  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1797 серия 14л01 № 

0001774 от 05.07.2016 г., бессрочно.  

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 «Тосхол» бырагыраама – саҥа кэрдиис кэмҥэ. ФГОС – сахалыы оҕо тэрилтэтигэр», под 

редакцией М.Н. Харитоновой, С. С. Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой  

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, утвержденной 

04.09.2020г. на педагогическом совете № 1. 

 

        Основными задачами планирования являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

3. Обеспечение коррекционной и оздоровительной работы. 

        Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает совокупность 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

        Основная цель образовательной деятельности ДОУ: реализация образовательной и 

оздоровительной системы, направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и 

развитии личности ребенка, 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, коррекция нарушений речевого развития, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. И         

        Основной образовательной единицей являются 10 групп общеразвивающей 

направленности и 2 компенсирующих (логопедических). Их них: 

 Младшая группа  – 2 (дети в возрасте 3-4  лет);  

 Средняя группа – 3 (дети в возрасте 4-5 лет); 

 Старшая группа – 4 (дети в возрасте 5-6 лет); 

 Подготовительная группа – 3 (дети в возрасте 6-7 лет). 

        Списочный состав на 2020 – 2021 учебный год _______ребенка.  



 

 

        Учебный год начинается с 01.09.20, заканчивается 31.05.21. Длительность учебного периода 

2020-2021 учебного года будет составлять 36 учебных недель. В середине учебного года (январь) 

для детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы, во время которых НОД не 

проводится.  

        Сроки проведения мониторинга (педагогической диагностики) образовательной 

деятельности: первая-вторая неделя сентября, третья - четвертая неделя мая. С 01.06.21 по 31.08.21 

- летний оздоровительный период.  

        В летний оздоровительный период проводятся спортивные игры, развлечения и пр. 

Увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры с песком и строительным 

материалом, водой и пр. планируются ежедневно. Еженедельно организуются спортивные и 

музыкальные развлечения. Проводится мероприятия экологического характера: целевые прогулки, 

наблюдения, детская проектная деятельность и т. д.  

        В структуре ООП ДО ДОУ выделены две части:  

Обязательная часть (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

программы) дается по образовательным областям: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в  рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.   

        Учебный план строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Вышеуказанные образовательные 

области  реализуются через: 

 непосредственную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности   (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

при использовании следующей программы: 

 Общеобразовательный уровень: 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей:  

 интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы;  

 интеграция детских деятельностей;  

 использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого-

педагогических задач двух и более образовательных областей;  

 использование средств одной образовательной области для организации и 

     оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области 

или Программы в целом.  

        Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки определен в 

соответствии Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях». 

        Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД), реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-



исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

        Непосредственная образовательная деятельность осуществляется в 1 и 2 половине дня 

согласно пунктам 11.9., 11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.  

        Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанная 

деятельность сочетаются с физкультурной и музыкальной деятельностью согласно п.11.13.  

        3 раза в неделю проводится физкультурная деятельность, художественная деятельность 

проводится в младшей, средней, старшей группе 2 раза в неделю в интеграции с другими видами 

деятельности, в подготовительной группе 3 раза в интеграции с другими видами деятельности.  

        Примерная продолжительность НОД для детей 3-4 лет не более 15, детей 4-5 лет – не более 20 

минут, детей 5-6 лет – не более 25 минут, детей 6-7 лет – не более 30 минут.  

        В связи с интеграцией образовательных областей во время НОД происходит смена видов 

детской деятельности и физической активности (в соответствии с возрастными и психическими 

особенностями детей). В середине НОД, исходя от утомляемости детей и вида деятельности, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между НОД - 10 минут.  

       Занятия физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени реализуемой образовательной программы.   

       Домашние задания воспитанникам  ДОУ не задают. 

       Физкультурные занятия для дошкольников проводит инструктор по физкультуре 2 раза в 

неделю, 3 физкультурное занятие проводится в виде подвижных игр воспитателями. 

       В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное 

количество занятий физкультурой проводится на открытом воздухе.  

       При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности рекомендуется в 

соответствии с возрастом детей и спецификой осуществления образовательного процесса 

учитывать следующие параметры: 

 общий объём непосредственной образовательной деятельности в неделю; 

 продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

 количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня; 

 распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня (в первую и во вторую половину);  

 перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности;  

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности;  

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность. 

        Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно - развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для 

всех возрастных групп полного дня). 

Вариативная часть направлена на увеличение объема образовательной нагрузки (не более 40% 

от общей нагрузки) по всестороннему развитию детей реализуется при использовании программ 

дополнительного уровня: 

 «Тосхол» бырагыраама – саҥа кэрдиис кэмҥэ. ФГОС – сахалыы оҕо тэрилтэтигэр», под 

редакцией М.Н. Харитоновой, С. С. Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой; 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой 

        Занятия по дополнительному образованию осуществляется через работу кружков, студий, 

центров: 

 Кружок ритмической гимнастики «Малышарики» (младшая группа); 

 Кружок «Мой веселый мяч» (младшая группа); 

 Кружок «Веселая ритмика» (старшая группа); 



 Центр развивающих игр «Игралочка»; 

 «Робототехника»; 

 Кружок по изобразительной деятельности «Маленький художник». 

Занятия по дополнительному образованию детей дошкольного возраста проводятся  

не за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

 для детей 4-5 лет – 2 раза в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

 для детей 5-6 лет – 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

 для детей 6-7 лет – 3 раза в неделю продолжительностью 30 минут.  

Один ребенок старшего дошкольного возраста посещает занятия по дополнительному 

образованию не более 2 раз неделю.  

        Национально – региональный компонент реализуется через все виды деятельности с учетом 

возрастных особенностей детей, климатических условий и календарных праздников. Выполнение 

регионального компонента осуществляется в народных играх, в использовании элементов 

национальных видов спорта, обычаях, праздниках, народов Якутии. 

        Организация коррекционно – развивающей деятельности по речевому развитию. 

Коррекционная деятельность – своевременное полное или частное устранение (сглаживание) 

имеющихся у детей недостатков речи. В ДОУ функционируют 2 коррекционные (логопедические) 

группы. Посещают дети по рекомендации городской психолого медико – педагогической 

комиссии. Коррекционно – развивающие занятия учителя – логопеда в логопедических группах не 

входят общую учебную нагрузку, указанную в учебном плане, т.к. занятия проводятся по 

подгруппам или индивидуальные  с детьми по рекомендации городского ПМПК с учетом 

индивидуального образовательного маршрута. Продолжительность коррекционно - развивающих 

занятий не превышает – 15 минут.   

 Старшая группа – не менее 4 раза в неделю; 

 Подготовительная к школе группа – не менее 4 раза в неделю. 

        Коррекционно – развивающие занятия педагога – психолога не входят в учебный план, 

т.к. малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по запросу родителей и 

педагогов. Занятия проводятся индивидуально или малой подгруппой. Подгруппы формируются 

на основе анализа диагностических данных и сходства личностных проблем. Занятия педагога – 

психолога направлены на  развитие эмоционально – волевой сферы детей, формирование 

положительных личностных качеств, деятельности и поведения, предупреждение школьной 

дезадаптации. 

        Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого 

образовательного курса. На его основании разрабатываются тематические планы и сетки НОД для 

каждой возрастной группы, которые предусматривают изменения и корректировку в течение 

учебного года в зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения программного 

материала в каждой конкретной возрастной группе. Это позволяет нормировать нагрузки не 

только по времени, но и по содержанию деятельности воспитанников. 

          
         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   

МБДОУ ЦРР – Д/с № 86 «Колокольчик» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Младшая группа с обучением на русском языке «Пчелка»  

Образовательная область Образовательные 

компоненты 

Обязательн

ая часть 

(60%) 

Вариати

вная 

часть 

(40 %) 

Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное развитие Математическое развитие 1  Воспитатель 

Основы науки и 

естествознания 

 1 Воспитатель 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 1  Воспитатель 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

вторую половину дня 

Воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1  Воспитатель 

Лепка   0,5 Воспитатель 

Аппликация/ручной труд  0,5  

Музыка 1 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 1 раз в неделю 

Воспитатель 

Физическое развитие  Физическая культура 2 1 Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Воспитатель 

Количество игровых модулей  

 

6 

1ч 30м 

4 

1ч00м 

10 

Продолжительность одного игрового модуля До 15 мин 

Учебная нагрузка в день в первую половину дня 30 мин 

Учебная нагрузка в неделю 2час 30 мин 

 

 

 

 

 

 



Младшая группа с обучением на якутском языке «Мичээр»  

Образовательная область Образовательные 

компоненты 

Обязательн

ая часть 

(60%) 

Вариати

вная 

часть 

(40 %) 

Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное развитие Математическое развитие 1  Воспитатель 

Основы науки и 

естествознания 

 1 Воспитатель 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 1  Воспитатель 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

вторую половину дня 

Воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1  Воспитатель 

Лепка   0,5 Воспитатель 

Аппликация/ручной труд  0,5  

Музыка 1 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 1 раз в неделю 

Воспитатель 

Физическое развитие  Физическая культура 2 1 Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Воспитатель 

Количество игровых модулей 

 

6 

1ч 30м 

4 

1ч00м 

10 

Продолжительность одного игрового модуля До 15 мин 

Учебная нагрузка в день в первую половину дня 30 мин 

Учебная нагрузка в неделю 2час 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средняя группа с обучением на русском языке «Звездочка»  

Образовательная область Образовательные 

компоненты 

Обязательн

ая часть 

(60%) 

Вариати

вная 

часть 

(40 %) 

Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное развитие Математическое развитие 2  Воспитатель 

Основы науки и 

естествознания 

 1 Воспитатель 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 1  Воспитатель 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

вторую половину дня 

Воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1  Воспитатель 

Лепка   0,5 Воспитатель 

Аппликация/ручной труд  0,5  

Музыка 1 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 1 раз в неделю 

Воспитатель 

Физическое развитие  Физическая культура 2 1 Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Воспитатель 

Количество игровых модулей 

 

7 

2ч 20м 

4 

1ч 20м 

11 

Продолжительность одного игрового модуля До 20 мин 

Учебная нагрузка в день в первую половину дня 40 мин 

Учебная нагрузка в неделю 3часа 40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа с обучением на русском языке «Золотой ключик»  

Образовательная область Образовательные 

компоненты 

Обязательн

ая часть 

(60%) 

Вариати

вная 

часть 

(40 %) 

Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное развитие Математическое развитие 2  Воспитатель 

Основы науки и 

естествознания 

 1 Воспитатель 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 1  Воспитатель 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

вторую половину дня 

Воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1  Воспитатель 

Лепка   0,5 Воспитатель 

Аппликация/ручной труд  0,5  

Музыка 1 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 1 раз в неделю 

Воспитатель 

Физическое развитие  Физическая культура 2 1 Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Воспитатель 

Количество игровых модулей 

 

7 

2ч 20м 

4 

1ч 20м 

11 

Продолжительность одного игрового модуля До 20 мин 

Учебная нагрузка в день в первую половину дня 40 мин 

Учебная нагрузка в неделю 3часа 40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа с обучением на якутском языке «Кунчээн»  

Образовательная область Образовательные 

компоненты 

Обязательн

ая часть 

(60%) 

Вариати

вная 

часть 

(40 %) 

Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное развитие Математическое развитие 2  Воспитатель 

Основы науки и 

естествознания 

 1 Воспитатель 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 1  Воспитатель 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

вторую половину дня 

Воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1  Воспитатель 

Лепка   0,5 Воспитатель 

Аппликация/ручной труд  0,5  

Музыка 1 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 1 раз в неделю 

Воспитатель 

Физическое развитие  Физическая культура 2 1 Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Воспитатель 

Количество игровых модулей 

 

7 

2ч 20м 

4 

1ч 20м 

11 

Продолжительность одного игрового модуля До 20 мин 

Учебная нагрузка в день в первую половину дня 40 мин 

Учебная нагрузка в неделю 3часа 40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старшая группа с обучением на русском языке «Дюймовочка»  

Образовательная область Образовательные 

компоненты 

Обязательн

ая часть 

(60%) 

Вариати

вная 

часть 

(40 %) 

Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное развитие Математическое развитие 2  Воспитатель 

Основы науки и 

естествознания 

 1 Воспитатель 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 1 1 Воспитатель 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

вторую половину дня 

Воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1  Воспитатель 

Лепка   0,5 Воспитатель 

Аппликация/ручной труд  0,5  

Музыка 1 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 1 раз в неделю 

Воспитатель 

Физическое развитие  Физическая культура 2 1 Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Воспитатель 

Количество игровых модулей 

 

7 

3ч 00м 

5 

2ч 00м 

12 

Продолжительность одного игрового модуля До 25 мин 

Учебная нагрузка в день в первую половину дня 1 час 15 мин 

Учебная нагрузка в неделю 5 час 00 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старшая группа с обучением на русском языке «Маячок»  

Образовательная область Образовательные 

компоненты 

Обязательн

ая часть 

(60%) 

Вариати

вная 

часть 

(40 %) 

Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное развитие Математическое развитие 2  Воспитатель 

Основы науки и 

естествознания 

 1 Воспитатель 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 1 1 Воспитатель 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

вторую половину дня 

Воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1  Воспитатель 

Лепка   0,5 Воспитатель 

Аппликация/ручной труд  0,5  

Музыка 1 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 1 раз в неделю 

Воспитатель 

Физическое развитие  Физическая культура 2 1 Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Воспитатель 

Количество игровых модулей 

 

7 

3ч 00м 

5 

2ч 00м 

12 

Продолжительность одного игрового модуля До 25 мин 

Учебная нагрузка в день в первую половину дня 1 час 15 мин 

Учебная нагрузка в неделю 5 час 00 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа с обучением на якутском языке «Кустук»  

Образовательная область Образовательные 

компоненты 

Обязательн

ая часть 

(60%) 

Вариати

вная 

часть 

(40 %) 

Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное развитие Математическое развитие 2  Воспитатель 

Основы науки и 

естествознания 

 1 Воспитатель 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 1 1 Воспитатель 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

вторую половину дня 

Воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1  Воспитатель 

Лепка   0,5 Воспитатель 

Аппликация/ручной труд  0,5  

Музыка 1 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 1 раз в неделю 

Воспитатель 

Физическое развитие  Физическая культура 2 1 Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Воспитатель 

Количество игровых модулей 

 

7 

3ч 00м 

5 

2ч 00м 

12 

Продолжительность одного игрового модуля До 25 мин 

Учебная нагрузка в день в первую половину дня 1 час 15 мин 

Учебная нагрузка в неделю 5 час 00 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старшая логопедическая группа с обучением на русском языке «Любознайки»  

Образовательная область Образовательные 

компоненты 

Обязательн

ая часть 

(60%) 

Вариати

вная 

часть 

(40 %) 

Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное развитие Математическое развитие 2  Воспитатель 

Основы науки и 

естествознания 

 1 Воспитатель 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(логопедические занятия) 

2 2 Воспитатель 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

вторую половину дня 

Воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1  Воспитатель 

Лепка   0,5 Воспитатель 

Аппликация/ручной труд  0,5  

Музыка 1 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 1 раз в неделю 

Воспитатель 

Физическое развитие  Физическая культура 2 1 Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Воспитатель 

Количество игровых модулей 

 

8 

3ч 20м 

6 

2ч 30м 

14 

Продолжительность одного игрового модуля До 25 мин 

Учебная нагрузка в день в первую половину дня 1 час 15 мин 

Учебная нагрузка в неделю 5 час 50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа с обучением на русском языке «Теремок»  

Образовательная область Образовательные 

компоненты 

Обязательн

ая часть 

(60%) 

Вариати

вная 

часть 

(40 %) 

Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное развитие Математическое развитие 2  Воспитатель 

Основы науки и 

естествознания 

 1 Воспитатель 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

1 1 Воспитатель 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

вторую половину дня 

Воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1  Воспитатель 

Лепка   0,5 Воспитатель 

Аппликация/ручной труд  0,5  

Музыка 1 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 1 раз в неделю 

Воспитатель 

Физическое развитие  Физическая культура 2 1 Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Воспитатель 

Количество игровых модулей 

 

7 

3ч 30м 

5 

2ч 30м 

12 

Продолжительность одного игрового модуля До 30 мин 

Учебная нагрузка в день в первую половину дня 1 час 30 мин 

Учебная нагрузка в неделю 6 час 00 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа с обучением на якутском языке «Ньургуьун»  

Образовательная область Образовательные 

компоненты 

Обязательн

ая часть 

(60%) 

Вариати

вная 

часть 

(40 %) 

Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное развитие Математическое развитие 2  Воспитатель 

Основы науки и 

естествознания 

 1 Воспитатель 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

1 1 Воспитатель 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

вторую половину дня 

Воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1  Воспитатель 

Лепка   0,5 Воспитатель 

Аппликация/ручной труд  0,5  

Музыка 1 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 1 раз в неделю 

Воспитатель 

Физическое развитие  Физическая культура 2 1 Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Воспитатель 

Количество игровых модулей 

 

7 

3ч 30м 

5 

2ч 30м 

12 

Продолжительность одного игрового модуля До 30 мин 

Учебная нагрузка в день в первую половину дня 1 час 30 мин 

Учебная нагрузка в неделю 6 час 00 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная логопедическая группа 

 с обучением на русском языке «Красная Шапочка»  

Образовательная область Образовательные 

компоненты 

Обязательн

ая часть 

(60%) 

Вариати

вная 

часть 

(40 %) 

Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Познавательное развитие Математическое развитие 2  Воспитатель 

Основы науки и 

естествознания 

 1 Воспитатель 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

2 2 Воспитатель 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

вторую половину дня 

Воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1  Воспитатель 

Лепка   0,5 Воспитатель 

Аппликация/ручной труд  0,5  

Музыка 1 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 1 раз в неделю 

Воспитатель 

Физическое развитие  Физическая культура 2 1 Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатель 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

Воспитатель 

Количество игровых модулей 

 

8 

4ч 00м 

6 

3ч 00м 

14 

Продолжительность одного игрового модуля До 30 мин 

Учебная нагрузка в день в первую половину дня 1 час 30 мин 

Учебная нагрузка в неделю 7 час 00 мин 

 

 

 

 



Методическая литература  

 
Социально – коммуникативное развитие 

Развитие личности ребенка. Планирование, рекомендации, конспекты занятия. 888ю 

ФГОС ДО  

Занимательная экология. Комплект рабочих листов для занятий с детьми 3-4 лет. 
883с 

Развитие внимания и эмоционально – волевой сферы детей 4-6 лет. Разработки занятий, диагностические и 

дидактические материалы.  
886л 

ФГОС ДО Организация предметно – развивающей среды. Из опыта работы. 884г 

Формирование экологической культуры дошкольников. Планирование, конспекты занятий. 881з 

Рисуем кукольный спектакль. Комплексные занятия. Сюжетно – ролевые и дидактические игры. 881к 

Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, планирование, рекомендации. 881л 

Дошколятам досуг – хороший друг. Познавательные, развлекательные, конкурсные и игровые мероприятия для 

старших дошкольников. 
888б 

Осень зимушку ведет. Праздники для дошкольников. 888в 

Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении. Планирование, разработки занятий и 

мероприятий. 
888г 

Занятия и развлечения со старшими дошкольниками. Разработки занятий, бесед, игр и развлечений на 

нравственные темы. 
888ж 

Воспитание любви к природе. Экологические праздники, викторины, занятия и игры для дошкольников. 888з 

Инсценировки и игровые программы для детей 5-7 лет. 888к 

«Родитель – ребенок – педагог». Модели развития взаимоотношений.  889а 

ФГОС ДО Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет «Азбука безопасности», конспекты 

занятий, игры. 
3505 

ФГОС ДО Проект образовательной программы «Энциклопедия здоровья». Модель взаимодействия ДОО и 

семьи. 
4443 

ФГОС ДО Реализация гендерного подхода в условиях внедрения ФГОС ДО. Образовательная деятельность, 

индивидуальные образовательные маршруты.  
4445 

ФГОС ДО Экологические подходы как инновационная форма реализации ФГОС в основной образовательной 

программе ДОО. Сценарии подходов, образовательная деятельность детей 6-7 лет в походах.  
4444 

ФГОС ДО Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет. Прогулочные карты. 4911 

ФГОС ДО Формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе. Тематическое планирование, 

формы взаимодействия, виды деятельности. 
4913 

ФГОС ДО Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа.   
4940 

ФГОС ДО Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Вторая младшая группа.   
4256 

ФГОС ДО Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Средняя группа.   
4257 

ФГОС ДО Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Старшая группа.   
4258 

ФГОС ДО Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Подготовительная группа.   
4259 

ФГОС ДО Сценарии праздника Великой победы: утренники, проекты, тематические занятия, спортивные 

праздники, квесты, познавательно-исторические игры. 
4399 

ФГОС ДО Развивающие игры для детей 2-7 лет. 4206 

ФГОС ДО Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. Совместная деятельность. Развивающие занятия. 4207 

ФГОС ДО Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. 4400 

ФГОС ДО Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. 4404 

ФГОС ДО Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. 4405 

ФГОС ДО Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии. 4408 

ФГОС ДО Диагностика эмоционально – личностного развития дошкольников 3-7 лет. 4409 

ФГОС ДО Проект «Герой дней воинской славы». Старший дошкольный возраст.  4410 

ФГОС ДО Нравственно – патриотическое воспитание старших дошкольников. Целевой творческий практико – 

ориентированный проект.  
4421 

ФГОС ДО Приобщение старших дошкольников к традициям родного края. Программа, конспекты занятий. 4422 

ФГОС ДО Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально – коммуникативной и познавательной сфер 

средствами песочной терапии. 
6500 

ФГОС ДО Духовно-нравственное становление дошкольников. Конспекты непосредственно образовательной 

деятельности.  
6502 

ФГОС ДО Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет. Игры и упражнения. 6504 

Будь осторожен с опасными предметами. Стихи и развивающие задания. 6259 



Безопасность на дороге. Стихи и развивающие задания. 6210 

Будь осторожен с огнем. Стихи и развивающие задания. 6211 

Будь осторожен с незнакомцами. Стихи и развивающие задания. 6212 

Будь осторожен на природе. Стихи и развивающие задания. 6213 

Будь осторожен на воде. Стихи и развивающие задания. 6214 

Общественный транспорт. Уроки зайчат. Развивающие задания для детей 5-6 лет. 6600 

ФГОС ДО Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. Планирование, занятия, игры. 6313 

 

Познавательное развитие 

ФГОС ДО Познавательно – исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Осень. Младшая группа (3-4 года). Комплект из 16 карт.  
Н-

142 

ФГОС ДО Познавательное развитие. Формирование математических представлений у детей. Планирование 

образовательной деятельности на каждый день. Сентябрь – Ноябрь. Младшая группа (3-4 года). Комплект из 

12 карт с двусторонней печатью.  

Н-

186 

ФГОС ДО От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, пословицах, рассказ о 

православных праздниках, народных обычаях и поверьях). Для воспитателей дет.садов и муз. руководителей. 
832б 

Интеллектуально – развивающие занятия со старшими дошкольниками. 886б 

Играем в экономику. Комплексные занятия, сюжетно – ролевые и дидактические игры для дошкольников.  881м 

ФГОС ДО Формирование математических представлений. Конспекты занятий в старшей группе. 881о 

Маленькие шаги в большой мир. Занятия со старшими дошкольниками по окружающему миру.  881п 

Комплексные занимательные занятия для детей 4-5- лет. 881с 

Формирование математических представлений. Конспекты занятий в подготовительной группе. 881т 

Познание мира животных. Занятия с детьми 3-7 лет. 881ч 

ФГОС ДО Познание предметного мира. Младшая группа (от 3 до 4 лет). По программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.1 Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
3751 

ФГОС ДО Познание предметного мира. Комплексные занятия. Старшая группа. По программе «От рождения 

до школы». 
3764 

ДОУ: ФГТ и ФГОС Познание предметного мира. Комплексные занятия. Подготовительная группа. По 

программе «От рождения до школы». 
3765 

ФГОС ДО Тетрадь дошкольника 5-6 лет. Развиваем математические представления.  3113 

ФГОС ДО Изобразительная и конструктивно – модельная деятельность. Подготовительная группа. 

Комплексные занятия. 
3506 

Диагностика развития музыкальности на основе оценки интегративных качеств личности дошкольника. 4470 

ФГОС ДО и ФГОС Комплект книга+диск. Лего – конструирование. 5 -10 лет. Программа, занятия, 32 

конструкторские модели. Презентации в электронном приложении. 
4003 

ФГОС ДО Проектная деятельность в детском саду. Организация проектирования, конспекты проектов. 4002 

ФГОС ДО Формирование познавательной сфере у детей 5-7 лет. Развивающие игровые занятия. 4211 

ФГОС ДО Математика в движении. Планирование, оздоровительно – развивающие занятия, подвижно – 

дидактические игры. Средняя группа. 
4428 

ФГОС ДО Математика в движении. Планирование, оздоровительно – развивающие занятия, подвижно – 

дидактические игры. Старшая группа. 
4429 

ДОУ: ФГТ и ФГОС Математика в движении. Планирование, оздоровительно – развивающие занятия, 

подвижно – дидактические игры. Подготовительная группа. 
4430 

ФГОС ДО Познавательно – исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе. 4450 

Занимательная геометрия. Уроки зайчат. Развивающие задания для детей 5-6 лет. 6601 

ФГОС ДО Грузовой транспорт. Уроки зайчат. Развивающие задания для детей 5-6 лет. 6602 

ФГОС ДО Водный транспорт. Уроки зайчат. Развивающие задания для детей 5-6 лет. 6603 

ФГОС ДО Воздушный транспорт. Уроки зайчат. Развивающие задания для детей 5-6 лет. 6604 

Свойства предметов. Сборник развивающих заданий для детей 4-5 лет. 6223 

Цифры и счет. Сборник развивающих заданий для детей 4-5 лет. 6224 

Окружающий мир. Сборник развивающих заданий для детей 4-5 лет. 6225 

Развитие мышления. Сборник развивающих заданий для детей 4-5 лет. 6227 

Федоров И.Г, П.К.Васильев «Өбүгэлэрбит оло5о-дьаһа5а». Дьокуускай: Бичик, 2012г. 

 Федоров Г.М., Федорова З.П. «Саха сирин дьиктилэрэ». Дьокуускай: Бичик, 2013с. 

 Мохова А.А. «Аан дойду дьиктилэрэ». Дьокуускай: Бичик, 2011 с. 

 Федоров Г.М., Федорова З.П. «Хамсыыр харамай эйгэтэ». Дьокуускай: Бичик, 2008 с. 

 Федоров Г.М., Федорова З.П. «Үүнээйи эйгэтэ». Дьокуускай: Бичик, 2011 с. 

 Федоров Г.М., Федорова З.П. «Улуу куйаар уонна сир». Дьокуускай: Бичик, 2006 с. 

 Винокуров В.Н. « Саха сирин үүнээйитэ, кыыла-сүөлэ». Дьокуускай: Бичик, 2004 с. 

 Саввина М.Н. «Тулалыыр эйгэни билиһиннэрии уонна о5о тылын сайыннарыы». Дьокуускай, 1992 с. 

 В.В.Аммосова «О5о санатын сайыннарыы». Дьокуускай: Офсет, 2006г. 



 А.И.Иванова «Человек». Москва.:ТЦ Сфера, 2010г. 

 И.И.Каратаев, Д.Е.Корякина, З.С.Ксенофонтова «Азбука5а суруллуулар». Дьокуускай: Бичик, 1996г. 

 Никифорова У.С., Аммосова К.Н. «Оскуола5а иннинээ5и саастаах о5олорго математика дьарыктара». Майя, 2009 с. 

 

 

Речевое развитие 

ФГОС ДО Азбука. Пишем, читаем, рисуем. Занятия с детьми 5-7 лет. Разукрашка.  867м 

ФГОС ДО Развитие речи. Конспекты с детьми старшего дошкольного возраста 867н 

ФГОС ДО Дидактичесий материал по развитию речи.  

Занятия со старшими дошкольниками. 
867с 

ФГОС ДО Развитие речи. Окружающий мир. Дидактический материал к занятиям со старшими 

дошкольниками. 
881в 

Комплексные занятия в подготовительной группе. Математика. Развитие речи. Обучение грамоте. 

Окружающий мир.  
881г 

Развитие речи. Конспекты занятий в подготовительной группе. 881д 

АБВГДЕйка. Комплексная программа подготовки детей к школе. 881е 

Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к занятиям в подготовительной группе 881ж 

Обучение в игре. Конспекты коррекционно – развивающих занятий по математике и развитию речи для детей 

3-4 лет. 
881р 

Комплексные занятия по обучению чтению детей 6-7- лет. 881ц 

ФГОС ДО Комплексные занятия для детей 6-7 лет. Окружающий мир, развитие речи, мелкая моторика рук. 882н 

ФГОС ДО Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. Конспекты занятий.  882ш 

Азбука-читалка. 888а 

ФГОС ДО Коррекционно – развивающая работа с детьми 5-7 лет с общим недоразвитием речи. Программа, 

планирование. 
3146 

ФГОС ДО Формирование – моторно двигательных умений посредством штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет. 

Программа, планирование, конспекты занятий.  
3147 

Тетрадь дошкольника. Учимся произносить и различать слово. Логопедические игры и упражнения. 3102 

Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Учимся правильно говорить. 3107 

ФГОС ДО. Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Логопедические игры и упражнения. Домашние задания. 3108 

ФГОС ДО. Тетрадь дошкольника 5-6 лет. Логопедические игры и упражнения. Домашние задания. 3109 

Тетрадь дошкольника 5-7 лет. Готовимся стать учениками. 3111 

Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Учимся читать. Игровые задания и упражнения. 3112 

ФГОС ДО Развитие связной речи детей 6-7 лет. Конспекты занятий.   3503 

ФГОС ДО Инновационная мастерская логопеда. Пластилинотерапия. Моделирование. Биоэнергопластика.  4448 

ФГОС ДО Освоение детьми 5-7 лет образовательной области «Речевое развитие»: развитие звуковой 

культуры; планирование и содержание игровых блоков и занятий.  
4461 

ФГОС ДО Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. 4205 

ФГОС ДО Комплексные занятия с детьми 3-7 лет. Формирование мелкой моторики, развитие речи. 4210 

ФГОС ДО 

Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр. 
4214 

Развитие мелкой моторики и речи у детей 3-7 лет. Диагностический журнал.  4402 

ФГОС ДО Логопедическая группа. Игровые занятия детьми 5-7 лет.  4406 

ФГОС ДО Индивидуальное сопровождение детей «группы риска». Экспериментально – исследовательская 

деятельность, коррекционно- развивающие занятия, картотека игр.  
4436 

Развитие речи. Сборник развивающих заданий для детей 4-5 лет. 6226 

Подготовка к письму. Сборник развивающих заданий для детей 4-5 лет. 6228 

ФГОС ДО Игровые познавательно – речевые занятия на основе сказок с детьми 5-7 лет. 6312 

Ф.Е.Романова, Л.И.Ширяева «Дор5ооннордуун оонньуо5ун». Дьокуускай:Бичик 2010 г. 

Каратаев И.И. «Оҕону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна грамотаҕа бэлэмнээһин». Дьокуускай, 1984 с. 

Чехордуна Е.П., Попов И.И., Ноева В.Ф. «Олоңхо тыла-өһө»; 

Васильева К.И., Алексеева А.П. «Кэнчээри: хоһооннор, кэпсээннэр, сценарийдар». Дьокуускай: Бичик, 2000г. 

Илларионова В.С. «Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна көннөрөн үөрэтии программата»-

Дьокуускай: Бичик 1995 г. 

Никифорова Т.И. «Волшебные пальчики – Аптаах тарбахчааннар». Дьокуускай, 2004 с. 

Е.П.Чехордуна «Олонхо тыла-еЬе». Дьокуускай: Бичик, 1999г. 

М.П.Саввина «Ес хоЬооно-ебугэ номо5о». Дьокуускай: Бичик, 2007с. 

М.П.Захарова, А.А.Егорова «Хрестоматия». Дьокуускай, 1980 с. 

 

 

 



 

Художественно – эстетическое развитие 

Развитие творческих способностей детей 5-7 лет. Диагностика, система занятий. 886з 

ФГОС ДО Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет. Программа театрально – игровой 

деятельности, планирование, занятия. 
886р 

ФГОС ДО Музыка в детском саду. Планирование, тематические и комплексные занятия.  882э 

ФГОС ДО Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа. Комплексные занятия. 882я 

Забавные истории обо всем на свете. Театральные и игровые занятия с детьми. 888 

Ребенок в мире сказок. Музыкально-театрализованные спектакли. Инсценировки. Игры для детей 4-7 лет. 888д 

Культурно-досуговая деятельность детей 5-6 лет (Театральные диско-программы, сказочные эстафеты, 

познавательно-игровые инсценировки) 
888н 

Игры, праздники и забавы в ДОУ для детей 4-6 лет. Занятия. Мероприятия. Творческая деятельность. 888о 

ФГОС ДО Театр кукол и игрушек в детском саду. Кукольные спектакли, эстрадные миниатюры для детей 3-7 

лет.  
888п 

Организация творческой деятельности детей 3-7 лет. Конспекты занятия, информационно-методические 

материалы. 
888ц 

Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет. 889 

ФГОС ДО Планирования деятельности музыкального руководителя. Сопровождение детей 5-6 лет в мир 

культуры. 
4318 

ФГОС ДО Комплексно-тематическое планирование сказочных представлений. Художественно-эстетическое 

развитие детей 4-7 лет. 
4001 

ФГОС ДО Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани. Тематические, сюжетные, игровые 

занятия для детей 4-7 лет. 
4200 

Система комплексных занятий в подготовительной группе. 4202 

Художественно-творческая деятельность. Архитектура. Тематические, сюжетные, игровые занятия для детей 

5-7 лет. 
4203 

ФГОС ДО Художественно-творческая деятельность. Оригами. Тематические, сюжетные, игровые занятия с 

детьми 5-7 лет. 
4204 

ФГОС ДО Художественно- эстетическое развитие детей 5-6 лет. Занятия пластилинографией. 4439 

ФГОС ДО Художественно-творческая деятельность аппликация. Аппликация из ткани. Тематические, 

сюжетные, игровые занятия для детей 4-7 лет. 

4200 

Винокурова Е.И. «Уран тарбах кистэлэңэ» -Дьокуускай: Бичик-2008г. 

 Изобразительная деятельность. Художественный труд; 

 Н.Р.Захарова «Декоративное рисование в детском саду». Якутск, 1991г. 

 В.А.Силивон «Пластилиновая страна лепилка». Минск: Попурри, 2010 г. 

 

Физическое развитие 

ФГОС ДО Физическое развитие детей 3-4 лет. Декабрь – Февраль. Планирование НОД. Технологические 

карты. 32 карты. 
Н-

164 

ФГОС ДО Здоровьесберегающая система ДОО. Модели программ. Рекомендации. Разработки занятий.   884д 

Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. Планирования, занятия, упражнения, спортивно – досуговые 

мероприятия. 
881и 

Физическое развитие детей 5-7 лет. Планирование. Подвижные игры. Физкультурные досуги. 881х 

ФГОС ДО Занимательная физкультура для детей 4-7 лет. Планирование, конспекты занятий.  882л 

ФГОС ДО Формирование здорового образа жизни у дошкольников. Планирование, система работы. 882ю 

ФГОС ДО Праздники в детском саду. Спортивные, сезонные и тематические праздники, вечера-развлечения, 

музыкально-сюжетные игры. 
863ш 

Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет. 888у 

Формы оздоровления детей 4-7 лет. Кинезиологическая и дыхательная гимнастики, комплексы утренних 

зарядок. 
888ш 

ФГОС ДО Физкультурные занятия с элементами логоритмики.  4367 

ФГОС ДО Реализация образовательной области «Физическое развитие»  4933 

ФГОС ДО Детские олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет. 4212 

ФГОС ДО Взаимодействие педагогов и родителей в реализации физического развития детей 3-7 лет. 

Инновационный педагогический проект. Программа.  
4435 

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ. 12066 

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ. 12067 

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ. 12068 

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ. 12069 

ФГОС ДО Детские олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет. 4212 



Занимательная гимнастика для детей 2-7 лет; 

Физическое развитие. Планирование образовательной деятельности; 

А.С.Федоров «Өбүгэлэрбит оонньуулара» - Дьокуускай, 1992с. 

.В.Гоголева, Л.П.Лепчикова, М.Н.Саввина «Хамсаныылаах оонньуулар» -  

Дьокуускай, 1991с. 

 

 

 

 

 

 
 


