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Приложение № 1 

                                       Комплектация учреждения 

Группы общеразвивающей  направленности Группы с ОНР 

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

1 2 2 2 2 1 

В детском саду имеется медицинский блок, в который входит процедурный 

кабинет, 2 детских изолятора, кабинет врача и медсестры. Так же в детском 

саду имеется музыкальный зал, костюмерная, методический кабинет, 

библиотека с методической и художественной и познавательной детской 

литературой, логопедический кабинет, кабинет психолога, спортивный зал с 

тренажерами, на участке детского сада имеются спортивная площадка, 

дорожки для приобщения детей к спорту и здоровому образу жизни. 

Оборудованы физкультурная площадка с ямой для прыжков, корригирующей 

дорожкой.  

В МБДОУ д/с № 39 функционируют 1 группа общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста - от 2 до 3 лет, которые 

реализуют основную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития. 

 В МБДОУ д/с №39 функционируют 8 групп общеразвивающей 

направленности для детей  дошкольного возраста - от 3 до 7 лет, которые 

реализуют основную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития 

детей.  

В МБДОУ д/с №39 функционирует   1 логопедическая группа  для детей 4-5 

лет  с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

                                                  Режим работы ДОУ 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в режиме: 

сокращенного дня (10-часового пребывания). 

Начало работы – 7.30, окончание работы – 17.30, выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

                Социальный состав семей воспитанников, посещающих ДОУ 

Детский сад посещают  202 ребенка. 

По социальному составу дети в основном из полных семей – 70,2%,   из 

неполных – 29,8%;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4  

                         Услуги, предоставляемые МДОУ д\с № 39 

             Образовательные услуги, предоставляемые МБДОУ д\с № 39: 

1.Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста; 

2.Помощь семье в воспитании и развитии детей, имеющих проблемы 

речевого развития (ОНР); 

3.Дополнительные разнонаправленные услуги (художественно – 

эстетического, физкультурно–оздоровительного, социально-педагогического 

направлений, социально–психологическая помощь детям и их семьям).      

4.Оказание консультативной  и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам  воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5  

Методические пособия по образовательной деятельности в пяти 

разделах 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча-

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические 

пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

                          Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 



Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) . 

                   Ознакомление с окружающим и социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О.В.. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительнаяк школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

                         

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас-

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

         Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 



Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа. – подготовительная группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

                           

    Ознакомление с миром природы  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати). 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) (готовится к печати). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 



Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа 

- подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей:  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников:. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников:  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми  

2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Комарова Т. С Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной     

работе детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 



Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп¬ражнений для 

детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта». Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: Ранний возраст. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 

Теплюк  С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2-4 лет. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

                              Состав педагогических работников 

Должность Кол-

во 

Уровень 

образования 

Уровень квалификации 

высшее Сред. 

пед.  

высшая первая Соотв. 

заним. 

долж. 

Не 

аттест. 

Заведующий 1 *    *  

Старший 

воспитатель 

1 *   *     

Воспитатели

  

15 6 9 3 12 0 3 

Инструктор 

по ФК 

1 *   *   

Музыкальный 

руководитель 

2  **  **   

Учитель-

логопед 

1 *   *   

Педагог-

психолог 

1 *    *  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

               Методические пособия и оборудование залов и кабинетов 

№ 

п/п 

Кабинеты, 

залы 

Методические пособия и оборудование 

1. Музыкально - 

физкультурный 

зал и 

спортивная 

площадка  

Музыкальный зал: пианино, шкаф для пособий и 

методической литературы, музыкальный центр, 

аудиокассеты, синтезатор, детские музыкальные 

инструменты: музыкальный треугольник, маракас, румба, 

гармошка, дудочки, кастаньеты, металлофон, рубель и 

трещотки деревянные, колокольчики, мягкие игрушки, набор 

матрешек, куклы, дидактические и настольные игры по 

музыкальному развитию, карнавальные костюмы.  

Музыкальные уголки на группах: звучащие игрушки, бубны, 

барабаны, погремушки, металлофон, колокольчики, дудочки, 

игрушки- забавы, игрушки-пищалки, дидактические игры на 

развитие слухового восприятия, деревянные ложки, детское 

пианино, магнитофоны, аудиотека, портреты композиторов, 

треугольник, ксилофон, трещотка, колотушка, музыкальная 

лесенка, свирели. 

Физкультурный зал: пианино, гимнастические скамьи, 

наборы приставных досок (простых и ребристых) и лестниц, 

мат гимнастический, тоннель для лазанья, шведская стенка, 

набор спортивный "Юниор", мячи, обручи, футболы, мячи 

массажные, мячи малые, кольцеброс (набор), скакалки, 

коврик со следами, кегли, флажки, нестандартное 

оборудование, кубики, султанчики, маски, картотека 

подвижных игр, стойки для прыжков, дуги, гантели, стойки 

для подлезания. 

Спортивная площадка: беговая дорожка, волейбольная сетка, 

баскетбольные кольца, ракетки для игры в бадминтон, 

мостики для ходьбы, нестандартное оборудование, 

футбольное поле с воротами. 

Физкультурные уголки на группах: картотека подвижных и 

народных игр, мячи, кегли, султанчики, скакалки, флажки, 

мягкие мячи для метания, медальоны и маски, кубики, 

нестандартное оборудование, спортивные игры. 

2. Медицинский 

кабинет 

Столы для сотрудников, шкаф для документов, шкаф для 

медикаментов, кровать детская, кушетка медицинская, 

столик процедурный, тумбочка с контейнерами, весы, 

ростомер. 



3. Методический 

кабинет 

Методическая литература и пособия по разделам программы, 

разработаны консультации и методические рекомендации по 

всем направлениям работы, картотека методической 

литературы и журнальных статей. 

4. Мини-музей 

«Комната 

кубанского 

быта» 

Библиотека кубанских писателей 

 Литература: Т.А.Шорыгина «Литературные сказки», 

«Трудовые сказки», «Эстетические сказки» 

 Картины, иллюстрации 

Экспонаты и реквизиты  

 

5. Центр 

дорожного 

движения 

 Автомобили:  легковые, грузовые, «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция», рули. 

 Напольные знаки 

Светофор 

Дорожная разметка 

Принадлежности для инспектора ПДД 

Обучающие наборы плакатов по ПДД. .Дидактические игры 

по ПДД 

 

 

                   Методические пособия и оборудования групп 

1. Социально- 

коммуникати

вное 

развитие  

Группы оснащены игровым материалом: куклы крупные и 

средние, пупсы, наборы чайной и кухонной посуды, 

кукольные коляски, кукольная мебель, машинки. Воспитатели 

способствуют развитию у детей различных форм игры: игры с 

правилами, игры - драматизации, способствуют началу 

режиссерской игры. Настольно-печатные игры домино, лото. 

Для организации творческой игры воспитателями оформлены 

сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Парикмахерская», 

«Супермаркет», «Салон красоты», «Библиотека», «Больница», 

«Школа», «Ателье», «Журналисты», «Ремонтная мастерская», 

«Военные», «Аптека», «Почта», «Космонавты» и др. 

2. Речевое 

развитие  

В групповых помещениях оформлены речевые уголки, с 

подбором картинок на составление рассказов и на звуки, 

схемы составления предложений и предлогов, подборка 

дидактических игр на развитие фонематического слуха и 

восприятия, пособия на развитие дыхания, комплексы 

артикуляционной гимнастики, пальчиковые игры и 

упражнения, игры на развитие мелкой моторики, подборка 

стихов, загадок и потешек, зеркала на подгруппу детей. На 

каждой группе оформлен книжный уголок с содержанием 

детской литературы Воспитатели приобщают детей к культуре 

чтения художественной литературы: читают детям книги, 



беседуют о прочитанном дома, организуют выставки в 

книжном уголке. 

3. Художествен

но- 

Эстетическое 

развитие 

Педагоги создают условия для развития у детей эстетического 

отношения к окружающему миру, через ознакомление с 

искусством, оснащены зоны по изобразительной 

деятельности: салфетки, кисти, карандаши, альбомы, краски и 

гуашь, пластилин и глина, стеки, доска для оформления 

выставок, бумага различной фактуры, ножницы, белый и 

цветной картон, природный и бросовый материал, карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, сангина, угольный карандаш, 

ватные палочки и поролон и т.д. Педагоги предоставляют в 

пользование детей разнообразный природный материал: 

семена, шишки, косточки от фруктов, листья, песок - всѐ то, 

что так щедро представляет нам природа. 

В каждой группе есть уголки конструирования, в которых 

находятся различные конструкторы, мелкий и крупный 

строительный материал, комплект больших и мягких модулей. 

Педагоги знакомят детей в соответствии с их возрастными 

возможностями со свойствами деталей и способами 

соединения в разных конструкциях, используя различный 

строительный материал. Для создания конструкции имеются 

образцы, заданным условиям, схемам, чертежам и моделям. 

4. Познаватель

ное 

развитие  

Различный наглядный и раздаточный материал, пособия с 

цифрами, знаками действий для решения задач, с частью и 

целым, единицами измерения: длины (сантиметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм), объема (литр), 

денежными единицами, пирамидки, стержни для нанизывания, 

грибочки - втулки, доски - вкладыши, набор объѐмных тел 

(кубы, цилиндры, бруски, шары), разнообразная мозаика 

разной формы и цвета, чудесный мешочек, наборы кубиков, 

емкости с крышками разного размера, рамки с одним видом 

застежки, (шнуровка, пуговицы, кнопки), набор плоскостных 

геометрических фигур, наборы для сериации по величине, 

счеты, логические игры: «Танграм», «Лабиринты», 

«Колумбово яйцо», «Уникуб», песочные часы, линейки, набор 

карточек с цифрами. 

Вся предметно - развивающая среда на группе знакомит 

дошкольников с разнообразием окружающего мира. 

Эффективным в работе с детьми является использование 

тематических наборов: «Животные с детенышами», «Птицы», 

«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Посуда», «Мебель», 

«Транспорт», «Предметы обихода», «Игрушки», 

«Экосистемы», «Климатические зоны», «Рыбы», «Родной 

город», «Бытовые приборы», «Пресмыкающиеся», «Разные 

национальности», «Древние люди», «Российская армия», 



«Символика России», «Российские праздники» «Деревья», 

«Цветы», «Времена года», «Дорожные знаки и светофор», 

муляжей: грибов, фруктов и овощей, и др. 

Для организации опытно-исследовательской деятельности 

оснащено место для игр с водой и элементарного детского 

экспериментирования: имеются наборы мерных стаканов, 

природный и бросовый материал, бутылочки, воронки, 

мерные ложки, поролоновые губки, весы, пластмассовые и 

резиновые игрушки. 

Педагоги обеспечивают условия для развития у детей 

экологического сознания. Внимание уделяется окружающей 

ребенка среде: природной уголок, с наличием комнатных 

растений. Воспитатели подбирают оборудование для труда, 

которое соответствует возможностям детей. 

5. Физическое 

развитие 

Во всех группах детского сада имеются физкультурные 

уголки: 

развитие картотека подвижных и народных игр, мячи, кегли, 

султанчики, 

скакалки, флажки, мягкие мячи для метания, медальоны и 

маски,  кубики, нестандартное оборудование, атрибуты к 

спортивным играм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8  

Тематическое планирование в разных возрастных группах 

на 2020-2021 учебный год 

М
ес

я
ц

ы
 

Б
л
о
к
и

 

Н
ед

ел
и

 Первые, 

вторые 

младшие 

группы 

Средние группы Старшие 

группы 

Подготовительн

ые группы 

Праздники 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 О
С

Е
Н

Ь
 

1 До свидания, 

ленто, 

здравствуй, 

детский сад 

Здравствуй, 

детский сад! 

День Знаний 

Здравствуй, 

детский сад! 

День Знаний 

Здравствуй, 

детский сад! 

День Знаний 

День знаний 

Физкультурн

о-

музыкальное 

развлечение 

«Прощай, 

лето» 

2 Осень. 

Красота 

природы 

Прощание с 

летом. Начало 

Осени 

Прощание с 

летом. Начало 

осени 

Прощание с 

летом. Начало 

осени 

 

3 Осень. Овощи 

фрукты 

Дары сада и 

огорода 

Дары сада и 

огорода 

Дары сада и 

огорода 

 

4 Дикие 

животные и 

птицы осенью 

Неживая 

природа 

Неживая 

природа 

Неживая 

природа 

День 

дошкольного 

работника 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

М
О

Я
 Р

О
Д

И
Н

А
 -

 Р
О

С
С

И
Я

 

1 Моя 

безопасность 

Здравствуй, 

осень золотая! 

Здравствуй, 

осень золотая! 

Здравствуй, 

осень золотая! 

Всемирный 

день 

пожилого 

человека 

День 

учителя 

2 Мы поедем, 

мы помчимся 

Птицы осенью. 

Перелетные и 

зимующие 

птицы 

Птицы осенью. 

Перелетные и 

зимующие 

птицы 

Птицы осенью. 

Перелетные и 

зимующие 

птицы 

 

3 Замечательные 

профессии 

Животные 

осенью 

Животные 

осенью 

Животные 

осенью 

 

4 Мой дом мой 

хутор  

Краски щедрой 

Осени 

 

Краски щедрой 

Осени 

Краски щедрой 

Осени 

Праздник 

осени 

5 Книжкина 

неделя 

В мире 

художественной 

литературы 

 

В мире 

художественной 

литературы 

 

В мире 

художественной 

литературы 

 

В мире 

художествен

ной 

литературы 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 1 Этикет для 

малышей 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

День 

народного 

единства. 

2 Домашние 

животные и 

птицы и их 

детеныши 

Конструирую 

сам! 

Конструирую 

сам! 
Конструирую 

сам! 
Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, 

я – дружная 



семья» 
С

К
О

Р
О

  
Н

О
В

Ы
Й

  
Г

О
Д

 

3 Такая разная 

одежда 

Веселая 

математика 

Веселая 

математика  

Веселая 

математика  

 

4 День Матери День Матери-29 

ноября 

День Матери-29 

ноября 

 

День Матери-29 

ноября 

Концерт, 

посвященны

й дню 

Матери 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Красота 

зимней 

природы 

Хороша ты 

зимушка зима 

Хороша ты 

зимушка зима 

Хороша ты 

зимушка зима 

 

2 Зимушка зима. 

Птицы нашего 

двора 

Птичья 

столовая 

Птичья 

столовая 

Птичья 

столовая 

 

3 Дружба 

крепкая не 

сломается 

Опасный лед Опасный лед Опасный лед Спортивно-

познавательн

ое 

развлечение 

«Мы водно-

спасательная 

служба 

МЧС» 

4 Новый год к 

нам мчится 

Дружба 

начинается с 

улыбки 

Дружба 

начинается с 

улыбки 

Дружба 

начинается с 

улыбки 

 

5 Здравствуй 

дедушка 

Мороз борода 

из ваты 

Новый год к 

нам мчится 

Новый год к 

нам мчится 

Новый год к 

нам мчится 

Новогодний 

праздник 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

З
И

М
У

Ш
К

А
-З

И
М

А
 

2 Новый год – 

семейный 

праздник 

Зимние игры и 

забавы 

Новогодние 

каникулы. 

Зимние забавы. 

Рождество. 

Новогодние 

каникулы. 

Зимние забавы. 

Рождество. 

Новогодние 

каникулы. 

Зимние забавы. 

Рождество. 

Фольклорны

й праздник 

«Святки» 

Развлечение 

«Прощай, 

елка» 

3 Мой дом Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Святки 

4 Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья  

 

 

 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1 Дикие 

домашние 

животные 

зимой 

Дикие 

домашние 

животные 

зимой 

Дикие 

домашние 

животные 

зимой 

Дикие 

домашние 

животные 

зимой 

День 

здоровья 

 

 2 На все руки 

мастер 

Красота зимней 

природы 

Красота зимней 

природы 

Красота зимней 

природы 

Красота 

зимней 



природы 

3 Господин 

витамин 

На все руки 

мастер 

На все руки 

мастер 

На все руки 

мастер 

 

4 День 

защитника 

Отечества  

День 

Защитника 

Отечества 

День 

Защитника 

Отечества 

День 

Защитника 

Отечества 

День 

Защитника 

Отечества 

М
А

Р
Т

 

З
Д

Р
А

В
С

Т
В

У
Й

, 
В

Е
С

Н
А

! 

1 Неделя мам и 

бабушек. 

Широкая 

Масленица 

Неделя мам и 

бабушек 
Широкая 

Масленица  

Неделя мам и 

бабушек 
Широкая 

Масленица 

Неделя мам и 

бабушек 
Широкая 

Масленица 

Праздник 8 

Марта 

 

2 Прощай, зима! 

Здравствуй, 

Масленица! 

Масленичная 

неделя. 

Широкая 

Масленица (08-

14 марта) 

Масленичная 

неделя. 

Широкая 

Масленица (08-

14 марта) 

Масленичная 

неделя. 

Широкая 

Масленица (08-

14 марта) 

Фольклорны

й праздник 

Широкая 

Масленица 

3 Водичка, умой 

мое личико 

Мы поедем, мы 

помчимся  

Мы поедем, мы 

помчимся  

Мы поедем, мы 

помчимся  

 

4 В гости к 

Федоре. 

Посуда.  

Звонкая 

Веснянка 

Звонкая 

Веснянка 
Звонкая 

Веснянка 
 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Смех живет в 

цирке 

Смех живет в 

цирке 

Смех живет в 

цирке 

Смех живет в 

цирке 

День Юмора 

и смеха 

2 Животные и 

птицы весной 

12 апреля – 

день 

космонавтики 

12 апреля – 

день 

космонавтики 

12 апреля – 

день 

космонавтики 

День 

космонавтик

и 

3 Весна к нам 

шагает 

большими 

шагами  

Береги свое 

здоровье 

смолоду 

Береги свое 

здоровье 

смолоду 

Береги свое 

здоровье 

смолоду 

Спортивный 

праздник 

День 

Здоровья 

4 Я вырасту 

здоровым  

Птицы и 

животные 

весной 

Птицы и 

животные 

весной 

Птицы и 

животные 

весной 

 

5 Весна-красна. 

Труд людей в 

поле и на 

огороде 

Светлый 

праздник Пасхи 

(02.05) 

Светлый 

праздник Пасхи 

(02.05) 

Светлый 

праздник Пасхи 

(02.05) 

Светлый 

праздник 

Пасхи 

М
А

Й
 

1 В гостях у 

Солнышка 

День Победы День Победы День Победы День Победы 

2 Красота 

цветущих 

растений. 

Цветущая весна 

(растения, 

насекомые) 

Цветущая весна 

(растения, 

насекомые) 

Цветущая весна 

(растения, 

насекомые) 

 

3 Скоро лето. 

Пчела Майя 

Труд людей 

весной 

Труд людей 

весной 

Труд людей 

весной 

 

4 Какой 

прекрасный 

день. Мне 

играть совсем 

не лень 

До свидания, 

детский сад! 

До свидания, 

детский сад! 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Выпускной 

бал  

 



 

 

Приложение № 9     

                           Методические пособия МДОУ д\с № 39:  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. 

– М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. 

К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева  Е.Ю.Семья. Искусство общения с ребенком 

/ под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 

25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. – М.: Смысл, 2012. 



18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: 

Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – 

М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия 

и  потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, 

М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений 

вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. 

АРускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотрудничества, 2011. – 288 с. 



35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с 

англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

39. Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко, Л.М. Данилина. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ Краснодарского края 

«Знай и люби свой край»  

40. И.М. Каплунова, Н.А. Новосельцева Программа «Ладушки» М.,Детство 

пресс, 2010 г. 

 41. Стеркин Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Учебно-методическое пособие 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» М., Детство Пресс, 2007г. 

Методические пособия: 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В.А. Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / Ред.-сост. 

В.А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием). 

                                      

 


