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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1   Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 69» общеразвивающего вида (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и 

организационную составляющие образовательного процесса ДОУ.  

Программа спроектирована с учетом Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

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

работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 

Основная образовательная программа ДОУ составлена с учетом Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного Образования 2015 г., на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 г. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса, как часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, используются парциальные программы.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 69» общеразвивающего вида. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 69». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад общеразвивающего вида. 

Место нахождения учреждения: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.26-А 

Почтовый адрес: 606026,  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.26-А. 

Контактный телефон: (8313)26-16-59, адрес электронной почты: ds69@uddudzr.ru,  сайт:  

http://69dzn.dounn.ru 

mailto:ds69@uddudzr.ru
http://69dzn.dounn.ru/
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Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 

• Создание условий для эффективного планирования, организации, управления 

образовательным процессом в группе в рамках реализации образовательных областей в 

соответствии с Федеральный государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

• Обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

ДОУ. 

Задачи: 

• Дать представление о практической реализации компонентов Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

• Определить содержание, объем, порядок изучения образовательных областей с учетом 

целей, задач; 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов через систематизацию 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Реализуемая Программа в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования предусматривает построение воспитательно – 

образовательного процесса, направленного на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качестве в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, мотивации для обучения в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на: 

• Развитие личности ребёнка; 

• Сохранение и укрепление здоровья детей; 

• Воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

В основной образовательной программе дошкольного образования утверждены следующие 

задачи: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Приоритетное направление - физическое и интеллектуальное развитие дошкольников с 

учетом регионального компонента. Разработанная программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями города Дзержинска и 
Нижегородской области. Основной целью краеведческой работы является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 
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Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ГБДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной образовательной 

программы «От рождения до школы»: 

1. Соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

3. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (что позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

4. Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

5. Учёт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

7. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

8. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

9. Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

10. Преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

Характеристика особенностей развития детей в возрасте 5-6 и 6-7 лет 

Педагогическая работа с воспитанниками разновозрастной (старшей-подготовительной) 

группы и режим дня строится с учетом возрастных особенностей развития детей возраста 5-6 лет. 

Это необходимо для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, так и в условиях семьи.  

Возрастные психологические особенности развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня на холодный период 

 

 

№ 

 
Режимные моменты 

 Старшая – Подготовительная 
группа (10,5ч) 

1 Приём, осмотр, инд. групповая работа с 
детьми. 

7.00-8.15 

2  
Утренняя  гимнастика. 8.15-8.25 

(10 мин.) 
3 Подготовка к завтраку.  Завтрак 8.25-8.40 
4  

 
Самостоятельная игровая деятельность 
детей. 

8.40-9.20 

10.20-10.40 

8.40-9.20 

10.30-10.40 
5  Основная образовательная деятельность 

(ООД). 
9.20-9.45 

10.00-10.20 

8.40-9.10 (Вт) 

9.20-9.50 

10.00-10.30 

6 2-ой завтрак. 10.40-10.50 

7 Подготовка к прогулке.  Прогулка 10.50-12.20 
(1 ч. 30 мин.) 

8 Возвращение с прогулки. 12.20-12.35 

9 Подготовка к обеду. 
Обед 

12.35-13.00 

10 Подготовка ко сну 
Сон 

13.00-15.00 
(2 ч.) 

11 Постепенный подъем, воздушно-водные 
процедуры, гимнастика после сна. 

15.00-15.15 

12 Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 

13 Игры и труд. Самостоятельная 
деятельность. ООД. 

15.30-16.00 

15.3015.55/16.00 (Пн,Чт/Пт) 

16.00-16.25/30 (Ср) 
14 
 

Подготовка к прогулке.   Прогулка.  16.00-17.30 
(1 ч.30 мин.) 

15 Уход детей домой. Прогулка по дороге 
домой. 

17.30-18.30 

(1 ч.) 

16 Подготовка к ужину. Ужин. 18.30-19.00 

17 Спокойные игры. 19.00-20.50 

18 Гигиенические процедуры. 20.50-21.10 

19 Ночной сон. 21.00-07.00 
(10 ч.) 

Общее время прогулок 3 ч. 30 мин 

Общее время сна 12 ч.  

Общее время бодрствования 6ч./6ч. 

 
Прогулка: составляет не менее 4 часов в день (организуют 2 раза в день – до обеда и после дневного сна). При t 

воздуха ниже -15 ̊С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка не 

проводится: при t воздуха ниже -15 ̊С и скорости ветра более15 м/с (для детей до 4-х лет) и t воздуха ниже -

20 ̊С и скорости ветра более 15 м/с (для детей 5-7 лет). 
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3.2 Расписание организованной образовательной деятельности в группе 

 

 

Понедельник 

Ознакомление с пред-м и соц-м окр-ем  

9.20-9.45/50 

Физическая культура 

10.00-10.20/30 

Художественное творчество (рисование) 

15.45-16.10/15 

 

Вторник 

            Познание (ФЭМП) (под. гр.) 

8.40-9.10 

Художественное творчество (аппликация) 

9.20-9.45/50 

Музыка 

10.00-10.20/30 

 

Среда 

Художественное творчество (рисование)  

9.20-9.45/50 

Развитие речи 

10.00-10.20/30 

Физическая культура  
(на воздухе – во время прогулки) 

16.00-16.25/30 

 

Четверг 

Познание (ФЭМП) 

9.20-9.45/50 

Музыка 

10.00-10.20/30 

Развитие речи (ср. гр.) 

15.45-16.10  

 

Пятница 

Ознакомление с миром природы   

9.20-9.45/50 

Физическая культура 

10.00-10.20/30 

Развитие речи (ПкОГ) (под. гр.) 

15.45-16.10  
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Список учебных пособий, используемых для реализации программы  
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 

Управление в ДОО 
Гербова В.В. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения 

до школы". Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 

Гербова В.В. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения 

до школы". Средняя группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа, Учитель, 2016 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная  группа, Учитель, 

2016 

Социально-коммуникативное развитие 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7лет), М.Мозаика-синтез, 2015 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-синтез, 2015 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду» М., 2006  

Наглядно-дидактические пособия: 

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

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война»; 

«Защитники Отечества» 

«День Победы» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2015 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет, М., Мозаика-синтез, 2015                                                                                                                                                                

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет,  

М., Мозаика-синтез, 2015                                                                                                                           

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Безопасность» «Детство-Пресс», 

С.-Петербург,2004                                                                                                                                 

Аралина Н.А. «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности» М. 
«Скрипторий 2003», 2008 

Шорыгина Т.А.Безопасные сказки, ТЦ Сфера, 2014 

Рабочие тетради к пособию «Безопасность» №1, №2, №3, №4. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Бородачева И.Ю.Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО  

старшая группа 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО  
подготовительная группа 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет,  

 М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006   

Познавательное развитие 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

http://my-shop.ru/shop/books/1986157.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986157.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986157.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986157.html
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Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников, М, Мозаика-Синтез, 2015 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно -исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет, 

М, Мозаика-Синтез, 2015 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. М, Мозаика-Синтез, 2015 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.»Развитие познавательных способностей дошкольников» М., 

Мозаика-Синтез, 2015 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Играем в сказку» Веракса Н.Е., Веракса А.Н.:  

 «Репка», «Колобок», «Теремок», «Три медведя», «Три поросёнка» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая  группа,  

М, Мозаика-синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная группа, 

М, Мозаика-синтез, 2015 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. М., 

Педагогическое общество России 2007 

Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. М., Педагогическое общество 

России 2007 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках: 

 «Автомобильный транспорт», «Арктика и Антарктида», «Бытовая техника», «Водный 

транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты домашнего мастера», «Космос»,«Посуда», 
«Электроприборы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Профессии», «Мой дом». 

 Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

космонавтике», «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите 

детям о музыкальных инструментах».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

Старшая группа. 5-6 лет, М, Мозаика-синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная группа. 6-7 лет, М, Мозаика-синтез, 2015 

Рабочие тетради: 

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для дошкольников: Старшая группа 

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для дошкольников: Подготовительная группа 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Цвет», «Форма», «Счёт до 10», «Счёт до 20» 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет, М, 

Мозаика-синтез, 2015  

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду, М., Мозаика-синтез, 2005  

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами, М, Мозаика-синтез, 2008  

Наглядно-дидактические пособия: 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», 

«Домашние птицы», «Лиса с лисятами», «Медведь с медвежатами», «Ёж с ежатами», «Белка с 

бельчатами», «Волк с волчатами», «Зайцы»,  «Северные олени» 

Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»,«Домашние животные и их детёныши», 

«Домашние птицы и их птенцы», «Животные- домашние питомцы», «Животные средней 

полосы», «Птицы средней полосы», «Зимующие и кочующие птицы»», «Перелётные птицы», 

http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
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«Насекомые», «Животные жарких стран», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Морские 

обитатели», «Рептилии и амфибии», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды лесные», «Цветы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Времена года», «Зима»,«Лето», «Осень». 

Речевое развитие 

Методические пособия 

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

 М, Мозаика-синтез, 2015  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа, 6-7 лет, 

 М, Мозаика-синтез, 2015  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2005  

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, М, Мозаика-синтез, 2005  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе, М, Мозаика-синтез, 2005  

Журова Л.Е., Невская Л.Н. Обучение дошкольников грамоте. Шк. Пресс, 2001 

Рабочие тетради: 

Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная  группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная  группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Подготовительная  группа. 

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 2-3 лет. Гербова В.В. 

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

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

В.В. 

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

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Методические пособия: 

Соломенникова О.А. Радость творчества, М, Мозаика-синтез, 2005  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М, Мозаика-синтез, 2005  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, М, Мозаика-синтез,2006 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет ФГОС, М, Мозаика-

Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа, 

 М, Мозаика-синтез, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа, 

 М, Мозаика-синтез, 2015 

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

М, Мозаика-синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2008  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа, 

 М, Мозаика-синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа, 

 М, Мозаика-синтез, 2015 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, М, 

Мозаика-синтез, 2015  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2005  

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2005 

 Радынова О.П., Л.Н. Комиссарова Теория и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста, Дубна Феникс+, 2014 



11 
 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка», «Каргопольская 

игрушка», «Городецкая роспись», «Полхов – Майдан», «Музыкальные инструменты» 

Плакаты: 

«Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров» 

«Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы современных мастеров» 

Хрестоматии: 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и 

др. – М., Оникс-ХХI век, 2006 

 

Физическое развитие 

Методические пособия: 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, М, Мозаика-Синтез, 2005 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет ФГОС, М, Мозаика-синтез, 2015 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет, М, 

Мозаика-синтез, 2015 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС, 

М, Мозаика-Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет, М, Мозаика-Синтез, 2015  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная  группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. ФГОС, М, Мозаика-Синтез, 2015 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников, М, 

Мозаика-Синтез, 2010  

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта», 
«Распорядок дня». 

 

 

 


