
 
 
  



 
 

Пояснительная записка 
ДОАНО детский сад «Изумруд» на 2018 – 2019 учебный год 

Учебный план составлен на следующем научно-правовом основании: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.) 

 Закон Республики Дагестан «Об образовании в Республики Дагестан» от 29 мая 2014г.  
 Методическое письмо Министерства образования РФ от 24.04.1995 №46/19-15,  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования России от 09.08.2000 №237/23-16  
 Письмо Министерства образования России от 24.04.1995 №46/19-15  
 «О построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы»  

          Письмо Министерства образования России от 22.07.2010 № 91, и с учетом требований   СанПиН 
2.4.1. 2660-1 

 «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной   
программы дошкольного образования» (утв. Приказом Минобрнауки России от 
23.11.2009г.№655) 

 «Санитарно- эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13 утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26; 

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 8 июля 2011 г. №232 «Об утверждении 

Комплекса мер по модернизации общего образования в Республике Дагестан в 2011 году».  

 Концепция непрерывного образования. 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Устав ДОАНО детский сад «Изумруд». 

  

 



 
 

 

Учебный план к основной образовательной программе дошкольного образования 

ДОАНО детский сад «Изумруд» строится на основе: 
 

 использования примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  
«От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой); 

 парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»; 
 парциальной программы физкультурно-оздоровительной работы «Будь здоров, дошкольник», 

разработанной Т.Э. Токаевой.  
 Региональной комплексной программой «Родничок» ДНИИП им. Тахо – Годи. 

Программа состоит из двух частей: 

I   часть обязательная - 60% - Программа «От рождения до школы». 

II часть формируемая участниками образовательных отношений – 40%. 

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены: 

1. Рабочая программа по экологическому воспитанию дошкольников разработана на основе 
парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», в рабочую программу по экологическому 
воспитанию дошкольников введен региональный компонент. 

2. Рабочая программа по физкультурно-оздоровительной работе разработана на основе парциальной 
программы Т. Э. Токаевой «Будь здоров, дошкольник», направленная на охрану жизни и здоровья 
дошкольников. 

 

 

 



 
 

 

Программное обеспечение учебного плана ДОАНО. 

 Дошкольная организация реализует примерную общеобразовательную программу дошкольного 
образования: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

Парциальные программы: 
 С.Н. Николаева «Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников,  

           «Наш дом – природа» Н.А.Рыжова, С.А. Веретенникова «Ознакомление дошкольников с природой». 

 К.Ю. Белая «Основы безопасности жизни дошкольников,Н.В.Елжова «ПДД в детском саду», В. А. 
Шипунова «Детская безопасность». 

 Т.С. Комарова, Лыкова И.А.  «ИЗО в детском саду». 
 О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников», В.В. Гербова «Занятия по развитию речи 

в детском саду», Гасанова Р.Х. 
 В.П. Новикова «Математика», Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду». 
 В.Н. Волчкова, Н.В.Степанова, А.А. Вахрушева «Здравствуй, мир!» «Познавательное развитие». 
 Л.В. Куцакова «Конструирование», З.В. Лиштван «Игры – занятия со строительным материалом». 
 О. В. Бережнова, В.В. Бойко «Малыши – крепыши», Т. Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник». 

 

Региональный компонент: 
 

 Региональная комплексная программа «Родничок» ДНИИП им. Тахо - Годи. 
 «Система занятий по народно – прикладному искусству Дагестана» М.М. Байрамбекова. 
 «Музыкальное воспитание» Агабекова С.С. 

 

                 На основе этих программ прописывается целостный документ –                                                                         

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОАНО детский сад «Изумруд».  
 
 



 
 

 

 

В данном учебном плане отражены особенности образовательной организации.  

В детском саду функционируют 3 группы: 

 младшая группа «Паровозики» для детей с 2 до 3 лет –1; 

  группа «Кораблики» для детей с 3 до 5 лет – 1; 

  группа «Радуга» для детей с 5 до 7 лет – 1.      

Целевой направленностью учебного плана является распределение учебной образовательной 

деятельности и объемов учебного времени, отводимого на их изучения по возрастам. Обеспечение 
качественного и систематического образования детей в соответствии с требованиями Временных 
Государственных стандартов дошкольного образования в условиях внедрения инновационных 
технологий.  

Данный учебный план призван обеспечить единство и преемственность основных видов 

деятельности (игровой и образовательной через организацию непосредственной образовательной 
деятельности по всем направлениям в игровой форме, с организацией игровых ситуаций или  
с использованием игровых технологий), реализация которых обеспечивает интегрированность:  

 коммуникативных,  
 познавательных,  
 ценностно-ориентационных,  

 предметно-образовательных,  

 художественных оснований творческой деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 игровой,  

 учебной,  

 художественной,  

 двигательной,  

 элементарно-трудовой. 



 
 

 

 
План обеспечивает рациональную организацию учебного процесса, необходимую  

Для предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и обеспечивает условия  
Успешного обучения воспитанников, сохраняя их здоровья. 

Реализуется баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом процессе: 

оберегается время, предназначенное для игры, обеспечивается плавный переход от игры к 
образовательной деятельности, режимным моментам. Варьируется нагрузка и содержание 
образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Продолжительность образовательной деятельности в различных возрастных группах:  

2 – 3 года 10 – 15 минут 
3 – 4 года 15 – 20 минут 
5 – 6 лет 20 – 25 минут 
6 – 7 лет 25 – 30 минут 

В середине образовательной деятельности обязательна физкультминутка. 

Перерывы между образовательной деятельностью не менее 10 минут. 

Образовательные деятельности, требующие повышенной активности 

и умственного напряжения детей, планируются в первой половине дня и 
в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 
Для профилактики утомления эти образовательные деятельности 
сочетается с физкультурными и музыкальными. 

В летний период учебная образовательная деятельность не проводится. 

 



 
 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть учебного плана направлена на обеспечение качественного и систематического 

образования детей, согласно временным образовательным стандартам, реализуемым в дошкольном 
образовательном учреждении.  

Обеспечение стандартов по физическому развитию детей реализуется в группах дошкольного 

возраста через реализацию программу воспитания и обучения в детском саду под редакцией  
Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Все вышеперечисленные программы 
направлены на обеспечение реализации Закона Российской Федерации «Об образовании» 
предусматривает строгое соблюдение базовых основ воспитательно-образовательного и 
физкультурно – оздоровительного процессов. Программой предусмотрено три физкультурных НОД  
в неделю. Третья образовательная деятельность проводится во время прогулки на свежем воздухе  
в любое время года.  

Обеспечение образовательных стандартов по речевому развитию ребенка реализуется  

в НОД по развитию речи, расширению ориентировки в окружающем и развитие речи, ознакомлению  
с художественной литературой, по подготовке к обучению грамоте (со второй младшей группы). 

 

Обеспечение образовательного стандарта по развитию элементарных математических 

представлений реализуется в рамках программы «Формирование элементарных математических 
представлений». 

Обеспечение образовательного стандарта по развитию ребенка в изобразительной деятельности 

реализуется через занятия по рисованию, лепке и аппликации. Во всех группах по программам: 
«Изобразительная деятельность» Т.С. Комаровой, «Художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет» И.А. Лыковой. 

 

 



 
 

Обеспечение образовательного стандарта по развитию элементарных естественно – научных 

представлений и экологической культуры реализуется   в НОД по ознакомлению с окружающим 
миром; в беседах, на прогулках во время наблюдений и экскурсий, экспериментально-опытной 
деятельности детей вне НОД и на НОД по развитию речи.  

В группах раннего возраста - через методическое пособие В.В.Гербовой, Л.А. Парамоновой; 

воспитание экологической культуры в дошкольном детстве - С.Н. Николаевой; 

Обеспечение образовательного стандарта по развитию конструктивной деятельности 

реализуется через взаимодействие взрослого и детьми по действиям со строительным материалом 
(младший возраст) и конструированию и ручному труду (старший дошкольный возраст). Начиная с 
младшей группы, реализуется через технологию Л.В. Куцаковой, З.В. Лиштвана «Занятия по 
конструированию из строительного материала». 

Задачи по обеспечению стандартов в развитие представлений о человеке в истории и культуре 

реализуется через интеграцию в НОД по ознакомлению с окружающим, художественной 
литературой, развитию речи, на музыкальных НОД при знакомстве с композиторами и т.д.  Кроме 
того, вне НОД осуществляются беседы, экскурсии и т.д., соответствующие возрасту и 
индивидуальным особенностям детей каждой возрастной группы (дополнительный блок – кружки в  
группе (5-7 лет) - 1 раз в неделю, во второй половине дня). 

Обеспечение стандартов по развитию ребенка в музыкальной деятельности с раннего возраста 

реализуется на музыкальных НОД через программу музыкального воспитания детей.  

 

 

 



 
 

 

Обеспечение стандартов по развитию детей в театрализованной деятельности реализуется путем 

интеграции задач в НОД по ознакомлению с художественной литературой, музыкальные занятия, 
введение драматизацией в НОД по развитию речи, ознакомление с художественной литературой, а 
также в совместной деятельности педагогов и детей (беседы, игры-драматизации, инсценировки). 

Вариативная часть учебного плана представлена дополнительными образовательными услугами:  

 Кружок по арабскому языку «Исламчик»; 
 Кружок по английскому языку «Весёлый английский»; 
 Кружок «Гимнастика»; 
 Кружок по ИЗО «Изумрудики». 

Таким образом, учебный план составлен с учетом всех направлений временных 

образовательных стандартов, объем недельной образовательной нагрузки соответствует СанПиНа 
2.4.1. 3049-13 и утвержден на педагогическом совете дошкольной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ведущие цели Основной образовательной программы дошкольного образования ДОАНО детский сад 

«Изумруд»  - создание благоприятных условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
жизнедеятельности дошкольника. 

Основная образовательная программа ДОАНО  детский сад «Изумруд» обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному развитию, речевому 
развитию, художественно-эстетическому и физическому развитию. Программа обеспечивает 
достижение воспитанниками готовности к школе. 

В детском саду функционируют три возрастные группы: 

1. Группа детей раннего возраста «Паровозики» (от 2 до 3 лет); 
2. Группа детей среднего возраста «Кораблики» (от 3 до 5 лет); 
3. Группа детей старшего возраста «Радуга» (от 5 до 7 лет). 

Длительность пребывания воспитанников в организации10 часов. 

Часы работы ДОАНО: 08.00 до 18.00. 

Количество детей    50    при режиме пятидневной рабочей недели ДОАНО. 

 

 

 
 



 
 

В разделах Программы для каждого возраста дается характеристика возрастных особенностей 

психического развития детей, особенности организации жизни детей, режима дня и содержание 
психолого-педагогической работы, комплексно-тематическое планирование и, начиная с первой 
группы раннего возраста, определены целевые ориентиры освоения программы. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным 
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 
ориентированно 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. 
Количество занятий и время их проведения соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 15.05.2013 г. №26. 
Педагоги вправе: 

 варьировать место занятий в педагогическом процессе; 
 интегрировать (объединять) содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе;  
 сокращать количество регламентируемых занятий, заменяя их другими формами обучения;  
 определять соотношение времени, отводимого на ознакомление детей с содержанием 

различных тем, с учетом условий дошкольного учреждения и темпом освоения детьми 
познавательного материала. 
 

В целях планомерного воздействия на развитие детей в ДОАНО проводится организованная 
образовательная деятельность с 1 сентября по 30 мая согласно структуре учебного года. 

 

 



 
 

 

Распределение учебной нагрузки с учетом возраста детей. 

 

В ДОАНО в работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В ДОАНО основную образовательную деятельность проводят воспитатели и специалисты.  

  

Группа 
Количество занятий в неделю,  

включая дополнительные. 

Длительность 
одного занятия                       

(в минутах) 

Группа раннего возраста 
«Паровозики»                                                     

(от 2 до 3 лет) 
10 10 - 15 

Средняя группа «Кораблики»                                                   
(от 3 до 5 лет) 

10 20-25 

Старшая группа «Радуга»                            
(от 5 – 7 лет) 

13- 14 25 -30 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.  Группа раннего возраста «Паровозики» (от 2 до 3 лет). 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

образовательная нагрузка по 10 занятий в неделю, продолжительностью по 10 минут в первой и 
второй половине дня по одному занятию. Выделяется специальное время для чтения детям с 
обсуждением, ежедневно во второй половине дня длительностью 10-15 минут. При этом ребенка не 
следует принуждать слушать. Непосредственно образовательная деятельность составляет 1 ч. 40 
минут в неделю. 

2. Средняя группа «Кораблики» (от 3 до 5 лет). 

Проводится 10 занятий в неделю организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня по 20-25 минут. Непосредственно образовательная деятельность составляет 3 ч. 40 мин.  
в неделю. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физминутку. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В режиме дня выделено время для 
чтения детям и ежедневно 20-25 минут с обсуждением, при этом слушание добровольное. 
 

3. Старшая группа «Радуга» (от 5 до 7 лет). 

Проводится 13 непрерывных образовательных занятий в неделю в первой половине дня по 25-30 мин. 

непосредственно образовательная деятельность составляет 5 ч. 40 минут в неделю.  
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут.                      
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физминутку. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности детей («Познавательное развитие», «Речевое развитие») проводятся в дни наиболее 
высокой работоспособности детей - во вторник и среду. 
  



 
 

 

Занятия по физической культуре проводятся с детьми младшего, среднего и старшего возраста. 

Основные функции по физической культуре направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
своевременное формирование у них двигательных умений и навыков, развитие психофизических 
качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость и др.), овладение физическими упражнениями и 
подвижными играми, воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремленной, волевой, 
творческой личности. Занятия проводятся со всей группой. 

В  группе раннего возраста проводятся по три занятия в неделю (2 занятия в помещении, 1 занятие 
на прогулке) по 10 минут. 

В средней группе 3 занятия в неделю (2 занятия в помещении, 1 занятие на прогулке) по 20-25 минут. 

В старшей  группе 3 занятия в неделю (2 занятия в помещении, 1 занятие на прогулке) по 25-30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Педагогическая диагностика 
«Журнал наблюдения и оценки развития детей» 

  

        Концепция ФГОС дошкольного образования относительно педагогической диагностики состоит в 
том, что она необходима для индивидуализации образования – поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития, а также оптимизации 
работы с группой детей. 

       Для того чтобы добиться эффективного баланса между индивидуальными интересами и 
потребностями детей с одной стороны, и образовательными задачами, которые ставит перед собой 
педагог, с другой стороны, нужно, как минимум, знать, каковы эти интересы и потребности и как они 
изменяются со временем. У педагогов, работающих с детьми, должны быть ясные представления об 
индивидуальных особенностях каждого ребенка. 

       Индивидуализация достигается за счет учета имеющегося уровня развития каждого ребенка и 
планирования соответствующих видов деятельности, которые гарантировали бы каждому ребенку 
возможность добиться успеха. Для этого требуется всесторонняя информация о развитии ребенка, 
включая состояние его здоровья, уровень физического, эмоционального и когнитивного развития. 
Работа воспитателя представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого он наблюдает 
за ребенком, определяет на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях 
развития, и в соответствии с этим осуществляет педагогические действия. Полученная информация 
позволяет выработать индивидуальные цели развития детей, создать наиболее благоприятные 
условия для развития ребенка в детском саду, оказать ему поддержку на основе его индивидуальных 
интересов, возможностей и способностей. 

       Систематическое  структурированное наблюдение является основным методом сбора 
информации для педагогической оценки развития и активного состояния ребенка. 

 

 

 

 



 
 

 

Методические рекомендации для воспитателей 
к проведению педагогической диагностики. 

 

Наблюдение– это «процесс сбора точной и объективной информации о поведении и обучении ребенка в 

то время, когда он работает или играет один или вместе с другими детьми». 

Наблюдение должно быть систематичным и регулярным. Как правило, оно планируется ежедневно и 
проводится в течение 10-15 минут. Педагог выбирает момент кульминации погружения детей в 
деятельность. На время ведения наблюдения помощник воспитателя (или ассистент) активно 
включает в педагогический процесс. 

В начале учебного года (ориентировочно в течение сентября) проводится первичная диагностика: 
выявляются стартовые возможности каждого ребенка (исходный, актуальный на данный момент 
уровень развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а также слабые стороны 
(проблемы) в развитии, для решения которых требуется помощь воспитателя. На основе этой 
диагностики воспитатель в сотрудничестве с другими специалистами выделяют достижения и 
индивидуальные проявления дошкольника, требующие педагогической поддержки, определяют слабые 
стороны (проблемы) освоения малышом образовательных областей в соответствии с критериями 
«Журнала наблюдения…», намечают задачи работы и проектируют индивидуальный 
образовательный маршрут ребенка. 

В конце учебного года (обычно в мае) проводится итоговая диагностика, по результатам которой 
оценивается степень решения сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются 
перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития 
данного ребенка. 

Использование «Журнала наблюдения…» в работе воспитателей, позволяет эффективно 
отслеживать динамику развития детей на этапах первичной и итоговой педагогической 
диагностики (при необходимости – промежуточной). 

 

 



 
 

 

 

В  «Журнале наблюдения…» прописаны критерии и подкритерии по всем областям. Педагог должен 

оценить ребенка согласно критериям развития, подкритерии служат только источником 
дополнительной информации, не оцениваются по отдельности и приведены по принципу «от простого 
к сложному». Например, критерий «Демонстрирует координированные движения» применительно к 
ребенку 3-4 лет раскрывается через возможность «ловить мяч двумя руками» (первый 
подкритерий), а для ребенка-выпускника важны и другие подкритерии – «Бегает и перепрыгивает, не 
теряя равновесия» и «Прыгает через скакалку». 

Предлагается следующая система оценки критериев развития в баллах, основывающаяся на 
концепции Л. С. Выготского (2) о зонах «ближайшего» и «актуального» развития: 

 начальная стадия; 
 в развитии; 
 при умеренной поддержке; 
 самостоятельно; 
 устойчиво. 

Перечисленные понятия применительно к каждому рассматриваемому аспекту в ходе наблюдения 
раскрываются следующим образом: 

Начальная стадия.                                                                                                                                                                                            

Данное качество или умение у ребенка только начинает проявляться. Знания по данному параметру 
отсутствуют 

В развитии.                                                                                                                                                                                                                         

Данное качество или умение у ребенка проявляется редко. Требуется помощь взрослого. Знания по 
данному параметру неустойчивые. 



 
 

При умеренной поддержке.                                                                                                                                                                                         

Данное качество или умение у ребенка проявляется иногда, при небольшой поддержке взрослого. 
Знания по данному параметру имеются, но не всегда уверенно проявляются. 

 

 

 Самостоятельно.                                                                                                                                                                                                  

Данное качество или умение ребенок проявляет  часто, самостоятельно, но требуется напоминание 
взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не всегда применяются на практике. 

Устойчиво.                                                                                                                                                                                                                    

Данное качество или умение ребенок проявляет всегда, самостоятельно, без дополнительных 
вопросов и напоминаний, уверен в своих знаниях, использует их на практике. 

Количественный анализ осуществляется согласно рекомендациям Н. В. Верещагиной. Подсчет 
результатов опирается на среднее значение, которое в таблицах обозначается: «Всего» (для каждой 
из 5 образовательных областей) и «Итого» (по всем областям в совокупности). 

           Нормативными вариантами развития можно считать среднее значение по каждому ребенку 
или общегрупповому параметру развития больше 3,8 (условно – высокий уровень развития). 

           Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 
проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза (условно – средний уровень 
развития) 

           Среднее значение менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 
ребенка возрасту (условно – низкий уровень развития).  

Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с 
помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях   психометрических процедур, и 
будут уточняться по мере поступления результатов диагностики детей данного возраста. 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Технология количественной и качественной обработки 
данных педагогической диагностики. 

 

Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе, для 

чего создается таблица (рассчитана на учебный год). 

По каждому из оцениваемых пяти областей, а также по итоговому результату вычисляется среднее 
значение (все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество воспитанников; округлять до 
десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций. 

При анализе результатов диагностики можно выделить подгруппу детей со сходными 
индивидуальными задачами развития. Это поможет оптимизировать педагогический процесс. 

Из итоговой таблицы видно, что по горизонтали можно проследить за индивидуальными 
достижениями каждого ребенка, а по вертикали – проанализировать общегрупповые результаты 
диагностики. 

Результаты диагностики должны быть точными, объективными и конкретными. На основе 
диагностики воспитатели в сотрудничестве с психологом и иными специалистами определяют 
задачи работы. Затем для каждого ребенка заполняется«Индивидуальный образовательный 
маршрут» (план индивидуальной работы с ребенком), где наряду с задачами отмечаются сильные 
стороны ребенка и прописываются стратегии решения актуальных задач развития в той или иной 
области на уровне планирования работы в группе и взаимодействия с родителями. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Бланк индивидуального образовательного маршрута представлен в формате А4 и                               
имеет следующую структуру. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Фамилия, имя ребенка ________________________________________________________________ 

Возраст ребенка _________________________________ 

Дата ____________________________________ 

Основные достижения за предыдущий период   _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  

Задачи развития ребенка на следующий год _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Стратегии (в группе, дома (советы для родителей)) ____________________________________________________________________ 



 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________  

Подпись родителя_______________________/__________________________ 

 

 

 

 
 

Индивидуальный образовательный маршрут охватывает все образовательные области и 

заполняется в конце учебного года. В нем освещаются следующие вопросы: 

 В какой области ребенок продвинулся в наибольшей степени? 
 В какой области ребенок продвинулся в наименьшей степени? 

        Намечается план индивидуальной работы с ребенком на следующий учебный год, даются 
рекомендации родителям, над чем поработать с ребенком в летний период. Вся информация 
подается родителям в тактичной форме. 

        Подводится итог после каждого этапа диагностики (начало года, конец года). Это позволяет 
выявить динамику развития детей по образовательным областям. 

        В начале года, по результатам диагностики составляется план работы на учебный год. 

        В конце года, по результатам итоговой диагностики, подводится результат работы за учебный 
год: 

 в какой области дети продвинулись в наибольшей степени? 
 в какой области дети продвинулись в наименьшей степени? 
 сколько детей «группы риска» была в начале учебного года? 
 все ли дети показали динамику развития? 



 
 

        Информация может быть дополнена мнением узких специалистов. Такой анализ позволяет в 
дальнейшем расставить определенные акценты в «Рабочей программе». На итоговом педагогическом 
совете воспитатели каждой группы освещают итоги работы по педагогической диагностике за 
учебный год. 

Для достижения целей программы любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству. В детском саду созданы благоприятные санитарно-гигиенические 
условия, удобный режим дня, обеспечивается заботливый уход за каждым ребенком на основе 
личностно-ориентированного подхода; организуется полноценное питание, ежедневное пребывание 
на свежем воздухе, систематическое проведение утренней гимнастики, закаливающие мероприятия.  

 

 

 
 

Реализация целей и задач программы проходит через использование разнообразных видов 

деятельности воспитателя с детьми (утренние и вечерние отрезки времени, занятия, прогулки). В 
процессе различных видов деятельности развивается у детей  внимание, восприятие, память, 
мышление, воображение, речь, а также умственная деятельность (умение элементарно сравнивать, 
анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 
др.).Стимулируется развитие любознательности в детском саду, созданы все условия для реализации 
задач, направленных на сохранение здоровья детей, на создание эмоционального благополучия и 
своевременного всестороннего развития каждого ребенка. Созданная в группах предметно-
развивающая среда и атмосфера гуманного, доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 
позволяет растить их общительными, добрыми. 
Воспитатели возрастных групп реализуют цели программы через различные формы работы с 
детьми: 

 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 образовательной программы 
дошкольного образования. 

Занятия в ДОАНО проводятся с 1 сентября по 30 мая. Исключается школьно-урочная форма 

проведения организованной образовательной деятельности, деятельность носит интегрированный, 
игровой характер. В зимнее время для воспитанников дошкольных групп организованны «Зимние 
каникулы» с 29 декабря по 9 января. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.  

ДОАНО не обязуется выполнять образовательную программу, если ребенок поступил в ДОАНОне 

сначала учебного года или часто отсутствовал по неуважительным причинам или болезни. 

 

 

 
                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ДОАНО детский сад «Изумруд» 
                                                                                                                                                                                                   _________________ Ф.А. Атаева 
                                                                                                                                                                                                    от «31» августа  2018 г. 

 

Вполне очевидно, что решение обозначенных в программах целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии воспитателя на ребенка с первых дней его пребывания в 
дошкольной образовательной организации. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 
его культуры, любви к детям зависит, какого уровня общего развития достигнет ребенок, какие 
нравственные качества он приобретет. 

 

СТРУКТУРА  УЧЕБНОГО  ГОДА: 

 



 
 

 с 03 сентября по 28 сентября – адаптационный, диагностический период, 
заполнениеперсональных карт; 

 с 03 сентября по 31 декабря – воспитательно-образовательная деятельность; 
 с 01 января по 09 января – зимние каникулы; 
 с 10 января по 31 мая – воспитательно-образовательная деятельность; 
 с 03 мая по 24 мая – диагностический период, заполнение персональных карт. 

 
 
 

 

 
 
 

Режим дня по всем возрастным группам при 10-ти часовом пребывании ребенка в ДОАНО. 

№ Режим дня  Группа  

«Паровозики»                    

от 2 до 3 лет 

Группа  

«Кораблики»                                     

от 3 до 5 лет 

Группа                                   

«Радуга»                                  

от 5 до 7 лет 

1. Утренний приём и осмотр 

детей, взаимодействиес 

представителями детей, 

самостоятельная 

деятельность. 

 08.00-08.20 08.00-08.20 

 

08.00-08.20 

2. Утренняя гимнастика 08.20-08.25 0 8.20-08.30 08.20-08.30  

3.  Гигиенические процедуры 08.25-08.35 08.30-08.40 08.30-08.40 



 
 

4. Подготовка к завтраку, 
завтрак 

       08.35-9.00 08.40-09.00 08.40-09.00 

5. Самостоятельная 

деятельность, игры 

09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 

6. НОД (Образовательные 

ситуации на игровой основе) 

09.20-09.30    

09.40-09.50 

09.20-09.40                         

09.50-10.10 

09.20-09.45                                 

09.55-10.20 

7. Второй(рекомендуемый)   
витаминизированный 
завтрак: соки; морсы; фрукты  

9.50-10.00 10.10-10.15 10.20-10.25 

 

 

 

 

 

8. 

 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

 10.00-11.30   10.15-12.05  10.25 -12.10  

9. 

Возвращение с прогулки, 

воспитание КГН, игры  11.30-11.45  12.05-12.20     
12.10-12.30 

10. 
 Подготовка к обеду, обед  11.45-12.15 12.20-12.50 12.30-13.00 

11.  Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.15-15.00 12.50-15.00 13.15-15.00 



 
 

12.  Постепенный подъем, 
гимнастика пробуждения, 
воздушные и водные 
процедуры, воспитание КГН 

 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

13.  Подготовка к полднику, 
полдник 

 15.20-15.40   15.20-15.35   15.20-15.35 

14. Игры, общение и 
самостоятельная 
деятельность по интересам 

 15.40-16.20 15.35-16.20 15.35-16.20 

 

 

 

 

 

 

 15. Чтение художественной 
литературы  

 16.20-16.30 16.20-16.40 16.20-16.45 

16. Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки, воспитание КГН 

 16.30-17.35 16.40-17.40 16.45-17.30 

17. Игры, самостоятельная 
деятельность по интересам 

 17.35-18.00 17.40-18.00 17.30-18.00 



 
 

18. Взаимодействие с 
представителями детей, 
уход детей домой 

   18.00    18.00 18.00  

 

Пока воспитатель проводит игру-занятие с одной подгруппой детей, помощник воспитателя играет  

с другой подгруппой. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ДОАНО детский сад «Изумруд» 

                                                                                                                                                    _________________ Ф.А. Атаева 
                                                                                                                                                    от «31» августа_2018  г. 

 

Режим дня при 10-ти часовом пребывании ребенка в детском саду.                                                      
Группа «Паровозики» (от 2 до 3 лет).  



 
 

№ Режим дня Время 

1. Утренний приём и осмотр детей, взаимодействие с представителями 

детей, самостоятельная деятельность. 
 08.00-08.20 

 

2. Утренняя гимнастика 08.20-08.25 

3. 
Воспитание КГН 08.25-08.35 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-9.00 

5. Самостоятельная деятельность, игры 09.00-09.20 

6. НОД                                                                                                                                

(Образовательные ситуации на игровой основе) 

09.20-09.30                                        

09.40-09.50 

  7.  Второй (рекомендуемый) витаминизированный завтрак:                                
соки; морсы; фрукты  

                     9.50-10.00 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ДОАНО детский сад «Изумруд» 

 8. Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-11.30   

 9.  Возвращение с прогулки, воспитание КГН, игры 11.30-11.45  

 10. 
Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

11.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

 12.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 
процедуры, воспитание КГН 

 15.00-15.20 

 13. Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40  

14. Игры, общение, самостоятельная деятельность по интересам 15.40-16.20 

15. Чтение художественной литературы 16.20-16.30 

16. Подготовка к прогулке, прогулка.                                                                  

Возвращение с прогулки, воспитание КГН 

16.30-17.35 

17. Игры, самостоятельная деятельность по интересам 17.35-18.00 

18. Взаимодействие с представителями детей, уход детей домой 18.00   



 
 

                                                                                                                                           _________________ Ф.А. Атаева 

                                                                                                                                                    от «31» августа_2018  г. 

 

Режим дня при 10-ти часовом пребывании ребенка в детском саду.                                                       
Группа «Кораблики» (от 3 до 5 лет).  

№ Режим дня Время 

1. Утренний приём и осмотр детей, взаимодействие с представителями 

детей, самостоятельная деятельность. 
 08.00-08.20 

 

2. Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

3. 
Воспитание КГН 08.30-08.40 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-9.00 

5. Самостоятельная деятельность, игры 09.00-09.20 

6. НОД                                                                                                                               

(Образовательные ситуации на игровой основе) 

09.20-09.40                                        

09.50-10.10. 

7. Второй (рекомендуемый) витаминизированный завтрак:                                    
соки; морсы; фрукты  

                   10.10-10.15 

 

 

 

 

  



 
 

 8. Подготовка к прогулке, прогулка  10.15-12.05   

 9.  Возвращение с прогулки, воспитание КГН, игры 12.05-12.20  

 10. 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

11.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

 12.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 
процедуры, воспитание КГН 

 15.00-15.20 

 13. Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 

14. Игры, общение, самостоятельная деятельность по интересам 15.35-16.20 

15. Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

16. Подготовка к прогулке, прогулка.                                                                  

Возвращение с прогулки, воспитание КГН 

16.40-17.40 

17. Игры, самостоятельная деятельность по интересам 17.40-18.00 

18. Взаимодействие с представителями детей, уход детей домой 18.00   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ДОАНО детский сад «Изумруд» 

                                                                                                                                            _________________ Ф.А. Атаева 

                                                                                                                                        от «31» августа_2018  г. 

 

Режим дня при 10-ти часовом пребывании ребенка в детском саду.                                                           
Группа «Радуга» (от 5 до 7 лет).  

№ Режим дня Время 

1. Утренний приём и осмотр детей, взаимодействие                                                

с представителями детей, самостоятельная деятельность. 
 08.00-08.20 

 

2. Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

3. 
Гигиенические процедуры 08.30-08.40 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-9.00 

5. Самостоятельная деятельность, игры 09.00-09.20 

6. НОД                                                                                                                      

(Образовательные ситуации на игровой основе) 

09.20-09.45                                                

09.55-10.20 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  7.  Второй (рекомендуемый) витаминизированный завтрак:                          
соки; морсы; фрукты  

10.20-10.25 

 8. Подготовка к прогулке, прогулка  10.25-12.10   

 9.  Возвращение с прогулки, воспитание КГН, игры 12.10-12.30  

 10. 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

11.  Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

 12.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и 
водные процедуры, воспитание КГН 

 15.00-15.20 

 13. Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 

14. Игры, общение, самостоятельная деятельность по интересам 15.35-16.20 

15. Чтение художественной литературы 16.20-16.45 

16. Подготовка к прогулке, прогулка.                                                                  

Возвращение с прогулки, воспитание КГН 

16.45-17.30 

17. Игры, самостоятельная деятельность по интересам 17.30-18.00 

18. Взаимодействие с представителями детей, уход детей домой 18.00 

 
 
 



 
 

 
 

Структура групп 
ДОАНО детский сад «Изумруд» общеразвивающей направленности. 

 № 

п/п Группа Программа   
Количество 

детей 

 1. 

«Паровозики»                            
(с 2-3 лет) 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы и т.д.)                            
2. Рабочая программа по физкультурно-оздоровительной работе                   
«Будь здоров, дошкольник».                                                                                                                      
3. Рабочая программа по экологическому воспитанию «Юный эколог».                 
4. Рабочая программа  младшей группы. 

16  

 2. 

«Кораблики»                   
(с 3-5 лет) 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).                                                                                                            
2. Рабочая программа по физкультурно-оздоровительной работе                         
«Будь здоров, дошкольник».                                                                                                     
3. Рабочая программа по экологическому воспитанию «Юный эколог».                   
4. Рабочая программа средней группы общеразвивающей 
направленности. 

16  

 

 3. 

«Радуга»                             
(с 5-7 лет) 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы,                                   
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).                                                                                                            
2. Рабочая программа по физкультурно-оздоровительной работе                        
«Будь здоров, дошкольник».                                                                                                                 
3. Рабочая программа по экологическому воспитанию «Юный эколог».       

18  



 
 

4. Рабочая программа старшей группы общеразвивающей 
направленности.    

 
 

 

                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ДОАНО детский сад «Изумруд» 

                                                                                                                                                     _________________ Ф.А. Атаева 

                                                                                                                                                    от «31» августа_2018  г. 

 

    

Общая образовательная нагрузка (образовательная деятельность) 

При организации педагогического процесса обеспечивается оптимальная учебная нагрузка на 
дошкольников в рамках реализации образовательных программ с учетом: 

 возраста; 
 индивидуальных особенностей и состояния здоровья детей; 
 цикличности физиологических функций организма детей в течение дня, недели, года; 
 уровня сложности, последовательности, продолжительности образовательной деятельности; 
 вариативности композиции и интегративности образовательной деятельности. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе на 2018-2019 учебный год. 

  

 

БАЗОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Группа 

«Паровозики»                          

от 2-3 лет 

Группа                          

«Кораблики»                                    

от 3-5 лет 

Группа                          

«Радуга»                     

от 5-7лет 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю  

Познавательное 

развитие  

 

1. Окружающий 
мир 

1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

1. ФЭМП      1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

2. Экология  - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Художественно –эстетическое 
развитие (рисование) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 



 
 

Художественно - эстетическое 
развитие (музыка) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

 

 

Художественно - эстетическое 
развитие (лепка) 

1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Художественно - эстетическое 
развитие (аппликация) 

1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

 Безопасность 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

ИТОГО: 10 занятий в неделю           

15 минут 

11 занятий в неделю 

20 минут 

13 занятий в неделю 

25 минут 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

(обязательная часть и часть формируемая ДОАНО) 
 

Образовательные 
области 

Периодичность 

Интеграция 
образовательных 

областей 

Группа 
«Паровозики» 

от 2-3 лет 

Группа                 
«Кораблики» 

от 3 – 5 лет 

Группа                     
«Радуга» 

от 5 – 7 лет 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно 
ежедневно 

 

ежедневно 

 

«Физическая 
культура», 
«Здоровье», 
«Безопасность», 
«Социализация», 
«Коммуникация», 
«Музыка» 

Комплексы 
закаливающих 

процедур 
ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

«Здоровье», 
«Безопасность», 
«Социализация», 
«Коммуникация» 



 
 

Гигиенические 
процедуры 

       ежедневно 
ежедневно 

 

ежедневно 

 

«Здоровье», 
«Безопасность», 
«Социализация», 
«Коммуникация» 

 

 

 

 

Ситуативные беседы 
при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно  

ежедневно 

 

«Коммуникация», 
«Здоровье»,               
«Безопасность», 
«Социализация», 
«Познание» 

Дежурства ежедневно 
ежедневно 

 

ежедневно 

 

«Труд», 
«Здоровье»,  
«Безопасность», 
«Социализация», 
«Коммуникация» 

Чтение 
художественной 

литературы 
ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Коммуникация», 
«Здоровье»,               
«Безопасность», 
«Социализация», 
«Познание» 

Прогулки ежедневно 
ежедневно 

 

ежедневно 

 

«Здоровье», 
«Физическая 
культура», 



 
 

«Безопасность», 
Коммуникация», 
«Познание», 
«Социализация». 

  

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательные 
области 

Периодичность 

Интеграция 
образовательных областей 

Группа 
«Паровозики» 

от 2-3 лет 

Группа                
«Кораблики»                                 

от 3 – 5 лет 

Группа                   
«Радуга»                

от 5 – 7 лет 

Игра 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

«Физическая культура», 
«Здоровье», «Безопасность», 
«Социализация», 
«Коммуникация», «Музыка», 
«Познание», «Чтение 
художественной 
литературы», «Труд», 
«Художественное 
творчество». 



 
 

Самостоятельная 
деятельность 

детей в центрах 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 «Физическая культура», 
«Здоровье», «Безопасность», 
«Социализация», 
«Коммуникация»,  «Музыка», 
«Познание», «Чтение 
художественной 
литературы», «Труд», 
«Художественное 
творчество». 

 

 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)                                                             
в зависимости от возраста детей 

от 3-4 лет от 4-5 лет от 5-6  лет от 6-7 лет 

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 
2 раза в неделю 

15-20 

2 раза в неделю 

20-25 

2 раза в неделю 

25-30 

2 раза в неделю 

30-35 

б) на улице 
1 раз в неделю 

15-20 

1 раз в неделю 

20-25 

1 раз в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 



 
 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

 

 

 

а) утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10-12 

б)подвижные и 
спортивные игры, 
упражнения на 
прогулке 

 

ежедневно 

2 раза (утром и 
вечером) 

15-20 

ежедневно 

2 раза (утром и 
вечером) 

20-25 

ежедневно 

2 раза (утром и 
вечером) 

25-30 

ежедневно 

2 раза (утром и 
вечером) 

30-40 

в)физкультминутки 
(в середине 
статического 
занятия) 

3-5 ежедневно в 
зависимости 

отвида и 
содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 
зависимости от 
вида и 
содержания 
занятий 

3-5 ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

  

 

 

Активный отдых 

а) физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

30-45 мин. 

1 раз в месяц 

40 мин. 

б) физкультурный 
праздник 

- 
2 раза в год                       
до  45 мин. 

2 раза в год                    
до 60 мин. 

2 раза в год                 
до 60 мин. 

в) день здоровья 
1 раз                                

в квартал 
1 раз                                      

в квартал 
1 раз                                        

в квартал 
1 раз                                       

в квартал 

а) самостоятельное 
использование 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 
 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

б) самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный компонент 

Задачи реализации регионального компонента по возрастным группам. 

  

Возрастная группа Задачи возрастных групп 



 
 

Группа                       
«Паровозики»                                  

от 2-3 лет 

Дать детям элементарные представления об особенностях природы 
родного края (Дагестана, родного города Каспийска), учить узнавать на 
картинке 2-3 вида диких животных, обитающих в лесу, знать два дерева и 
два цветка лесных. Узнавать на картинке и называть две птицы. 

Группа                              
«Кораблики»                                   

от 3-5 лет 

Познакомить с особенностями природы Дагестана, родного города 
Каспийска. 

Расширять представления о растительности родного края: 
лекарственные растения, ягоды. 

Дать представление о животных 3-4 вида (высший вид, среда обитания). 

Узнавать и называть 4-5 видов птиц: беркут, орёл, ворона, выпь, пеликаны. 

Узнавать и называть 4-5 видов животных: кавказский барс, туры, олени. 

Узнавать и называть деревья, кустарники, растущие в лесу и на 
территории детского сада. 

Узнавать и называть 4-5 видов цветов. 

Узнавать и называть 3-4 вида рыб. 

 

 

 

 

 



 
 

Группа                                   
«Радуга»                                              

от 5 - 7 лет 

1. Расширять знания об особенностях  природы Дагестана, родного города 
Каспийска. 

Наблюдать явления природы, анализировать и делать выводы о 
взаимосвязях и закономерностях. Знать и различать явления природы 
(жара, ливень, метель). 

Узнавать и называть: растения, кустарники (шиповник, смородина), 
деревья (ель, сосна, тополь, ива), травянистые растения и ягоды 
леса(земляника, мать-и-мачеха, ландыш) и т. д. 

Узнавать и называть  4-5 видов птиц (сорока, кукушка, сова, пеликан, орёл). 

Знать 5-6 видов животных (олень, лиса, волк, тур, барс и т.д.). 

Подбирать и группировать картинки с изображением разных 
экологических групп по месту и среде обитания (лес, степь, море). 

Знать животных и растения, занесенные в Красную книгу. 

2. Знать и называть животных, обитающих в Дагестане: звери, птицы, 
рыбы, рептилии (змея, ящерица, лягушка). 

Различать и называть растения по листьям, плодам, цветам: деревья 
(ель, тополь ), травянистые растения (хвощ, подорожник, мох, одуванчик), 
ягоды (боярышник, земляника, клубника, шиповник). 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Примерные физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в воспитательно-образовательном процессе. 

Направление 
работы 

Форма работы 
Время 

проведения 

Группа 
«Паровозики» 

от 2-3 лет 

Группа 
«Кораблики»     

от 3-5 лет 

Группа         
«Радуга»              

от 5-7 лет 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

«Физкультура» 3 раза в неделю                       10 мин 20 мин 25 мин 

«Здоровье» По плану 10 мин 20 мин 25 мин 

«Социализация» По плану 10 мин 20 мин 25 мин 

«Труд» По плану 10 мин 15 мин 10 мин 

«Безопасность»   По плану 10 мин 15 мин 25 мин 

«Познание» 2 раза в месяц 10 мин 20 мин 25 мин 

«Коммуникация» 2 раза в месяц 10 мин 20 мин 25 мин 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

2 раза в месяц 10 мин 15 мин 25 мин 

«Худ.  творчество» 2 раза в месяц 10 мин 20 мин 25мин 

«Музыка» 2 раза в месяц 10 мин 15 мин 25 мин 

 



 
 

 

 
 

Примерные физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Направление 
работы 

Форма работы 
Время 

проведения 

Группа 
«Паровозики» 

от 2-3 лет 

Группа 
«Кораблики»     

от 3-5 лет 

Группа         
«Радуга»               
от 5-7 лет 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

« Физкультура » 3 раза в неделю                       10 мин 20 мин 25 мин 

«Безопасность»   По плану 10 мин 15 мин 25 мин 

«Познание» По плану  10 мин 20 мин 25 мин 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

По плану 10 мин 15 мин 25 мин 

«Худ.  творчество» По плану 10 мин 20 мин 25мин 

«Музыка» 2 раза в неделю 10 мин 15 мин 25 мин 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Деятельность                       
в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно + + + 

Прогулки ежедневно + + + 

Подвижные игры на 
прогулке 

ежедневно 
Каждый месяц вводится новая игра 

   10 мин                   15 мин              20 мин 

Закаливающие мероприятия:  

проветривание 
помещений 

Ежедневно 
(сквозное, 

одностороннее) 
+ + + 

контрастные 
воздушные ванны 

ежедневно 
Тепло — 5 мин 

холодно — 2-3 мин 
- - 

релаксационная 
гимнастика до и после 

сна 
ежедневно 2-3 мин 5 мин 5 мин 

сухое обтирание тела 
рукавичкой 

ежедневно - 15 мин 15 мин 

обширное умывание 
прохладной водой 

ежедневно + + + 



 
 

сон без маек (весна, 
осень) 

ежедневно - + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительный 

бег (весна, осень) 
ежедневно 5 мин 10 мин 10 мин 

Артикуляционная 

гимнастика 

(проект) 

ежедневно 3-5 мин - - 

Музыкально- 

ритмичные 

движения (проект) 

Ежедневно (утро, 
вечер) 

- - - 

Профилактические мероприятия: 

полоскание полости 

рта (простое и 

контрастное) 

Ежедневно (после 
приема пищи) 

 

- 
До 5 мин До 5 мин 

фитотерапия 10 дней + + + 

Экскурсии в школу 2 раза в год - - + 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Дидактические игры По желанию детей - 5-10 мин 5-10 мин 

Подвижные игры в 
группе 

По желанию детей 
Каждый месяц вводится новая игра 

   5 мин                    10 мин                 10 мин 

Рассматривание 
дидактических 

картинок, 
иллюстраций о спорте 

1 раз в месяц + + + 

Процесс 
взаимодействия         

с семьями 

Родительские 
собрания, круглые 

столы 
2 раза в год + 60 мин + 60 мин + 60 мин 

День открытых 
дверей 

Один раз в месяц + 8-10 мин + 15-20 мин + 15-20 мин 

Стенды для родителей 
Обновление раз                  

в квартал 
+ + + 

Физкультурные 
праздники, досуги 

2 раза в год        1 раз в год 2 раза в год 4 раза в год 

Анкетирование 1 раз в год               + + + 



 
 

Тематические 
праздники 

Праздники в группе 4 раза в год            30 мин 40 мин 40 ин 

 

 

 

Используемые в ДОАНО здоровьесберегающие                                                                              
педагогические технологии разделены на 2 большие группы: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 

Форма работы Возрастная группа Время проведения Продолжительность 

Интегрированные занятия все 
Последняя неделя каждого 

месяца 
15-30 

Игровые минутки 
(бодрящая гимнастика) 

 все После сна 4-10 

Физкультурные минутки все Во время занятий 1,5-2 

Динамические паузы 
(двигательные разрядки) 

все 
Во время и между 

занятиями 
2-5 

Подвижные и спортивные 
игры 

все 
Ежедневно в разные 

режимные моменты 
По возрасту 



 
 

Пальчиковая гимнастика все ежедневно 1,5-3 

Дыхательная гимнастика все В любое время 1,5-3 

  

 

 
 

2.Технологии обучения здоровому образу жизни 

  

Физическая культура 
Три раза в неделю                                                

(в группе, на улице) 
Занятия проводятся в соответствии 

с программой 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы подбираются                                         

в соответствии с возрастными 
особенностями 

Занятия по здоровому 
образу жизни 

1 раз в неделю в режимных 
процессах, как часть и целое 

занятие по познанию 

Программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности»                                              

(Р. Стеркина, О. Князева) 

Физкультурные досуги, 
праздники 

Раз в квартал — праздник,                           
раз в месяц — досуг                                                 

(с младшего возраста) 

В соответствии с программой для 
каждой возрастной группы 

Индивидуальная работа 
по развитию движений 

Ежедневно с младшего возраста 
В соответствии с программой и 

физическими показателями детей 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Интеграция физкультурно-оздоровительной работы 

(связь с другими образовательными областями) 

Образовательные области Задачи 

Речевое 
развитие 

Чтение 
художественной 

литературы 

Формировать интерес и любовь к спорту на основе художественных 
произведений. Обогащать литературными образами 
самостоятельную и организованную двигательную деятельность 
детей. На примере художественной литературы воспитывать у 
детей привычку следить за своим внешним видом, спортивной 
формой, совершенствовать навыки самообслуживания. 

Коммуникация 

 

 

 

Учить понимать красоту и силу русского языка, применять их в речи 
при участии в национальных играх, обогащать словарь 
физкультурными терминами.Развивать свободное общение с 
взрослыми и детьми. Учить отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, участвовать в беседе. 

Познавательное 
развитие 

Познание 
(окружающий 

мир) 

Формировать целостную картину мира, расширять кругозор в части 
спортивных достижений спортсменов. Воспитывать интерес, любовь 
к художественной литературе, связанной со спортом.                                                                                                                                     
Знакомить с поступающей информацией о подготовке к олимпийским 
играм. Знакомить с информацией о проходящих олимпийских играх.            



 
 

Привлекать детей к участию в совместных с воспитателем 
экскурсиях на водоем, на проходящие спортивные состязания в СОШ.                            
Разучивать с детьми считалки для игр с элементами счета. 
Знакомить с информацией о проходящих олимпийских играх.               
Привлекать детей к участию в совместных с воспитателем 
экскурсиях на водоем, на проходящие спортивные состязания в СОШ. 
Разучивать с детьми считалки для игр с элементами счета. 

 

 

 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 

Развивать продуктивную деятельность детей                                           
(рисование, лепка… о спорте).                                                                                                                               
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 
художественное восприятие произведений живописи (А.Пластов 
«Сенокос», В. Васнецов «Богатыри» и др.). 

Музыка 

Развивать физические качества для музыкально-ритмической 
деятельности.                                                                                                                  
Знакомство с национальными плясками.                                       
Совершенствовать умения импровизировать под музыку 
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 
штангист и т.п.). 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

  

Безопасность 

Учить ребенка умению действовать в новых, необычных для него 
жизненных обстоятельствах.                                                                                     
Учить элементам спортивного ориентирования, обучать правилам 
безопасного движения по улицам родного поселка.                                           
Учить простейшим способам оказания помощи сверстникам в 
экстремальных ситуациях (солнечный удар и т.п.) (старший 



 
 

дошкольный возраст).                                                                                
Формировать основы безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах подвижных игр (с младшего 
возраста). 

 

 

 

 

 

 

 

Труд 

Развивать трудовую деятельность. 

Формировать умение добросовестно выполнять трудовые 
поручения, требующие физической подготовки. 

Развивать интерес к профессиям (тренерам, спортсменам, 
инструкторам по физическому воспитанию). 

Формировать умение изготавливать предметы, необходимые для 
физических занятий, подвижных игр. 

Социализация 

Развивать самостоятельность в организации всех видов игр, 
выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Развивать умение действовать в команде. 

Развивать умение справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к народным играм. 



 
 

Расширять представления детей о Российской армии, 
рассказывать о выносливости, закалке, физической подготовке 
военных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и функциональное назначение минизон.   

Тематика                                 
минизоны 

Содержание среды 
Функциональная роль,                          

форма работы 

1. Русская изба/ 
дагестанская сакля 

Бытовая утварь: самовар, ложки деревянные, 
кувшины, сундук, платки, колыбель и люлька с 
куклой, коврики, салфетки, деревянные 
матрешки - марьяшки, дымковская роспись, 
гжель, балхарские глиняные изделия, посуда 
папье-маше, расписанная декоративной 
росписью и т. д. 

Цель: прививать любовь к 
русскому и дагестанскому 
народному творчеству, обычаям, 
традициям, фольклору, 
знакомство с декоративно-
прикладным искусством. 



 
 

2. Наше творчество 
рисунки детей, работы, поделки из пластилина и 
природного материала, работы по аппликации 

Цель: знакомить родителей с 
творчеством детей. 

3. Парикмахерская 
Расчески, коробочки от духов, кремов, фен, 
зеркало. 

Цель: формировать умение 
играть в сюжетно-ролевые игры. 

4. Магазин 
Касса, стол, весы, бумажные деньги, овощи, 
бутылочки из-под йогуртов, коробочки, 
кошельки, сумка. 

Цель: формировать умение 
играть в сюжетно-ролевые игры. 

5. Кукольный уголок 
Куклы, стол, стулья, шкафы (детская кукольная 
мебель), кукольная одежда, кроватка кукольная, 
посуда, утюги, кукольное постельное белье. 

Цель: формировать умение 
играть в сюжетно-ролевые игры. 

 

 

 

 

 

6. Уголок природы 
Тумбы, цветы, инструменты по уходу за 
растениями. 

Цель: прививать детям навыки 
ухаживания за комнатными 
растениями и желание 
ухаживать за ними, желание 
оказывать помощь взрослым. 

7.Творческий уголок 
Бумага, карандаши, акварель, кисти, пластилин, 
стеки, доски, мел, доска для рисования мелом, 
магниты. 

Цель: развивать творчески 
художественный вкус. 



 
 

8. Развивающие игры 
Наборы мозаики, пазлы, кубики, мелки, 
строительный конструктор и т. д. 

Цель: развитие моторики, 
умственных, мыслительных 
процессов. 

9. Уголок дежурства Фартуки, косынки, список детей на дежурство. 

Цель: формировать умение 
сервировать стол, оказывать 
помощь взрослым, прививать 
любовь к хозяйственно-
бытовому труду. 

10. Физкультурный 
уголок 

Шведская стенка, кольца гимнастические, 
лестница веревочная, канат, турник. 

Цель: развивать детей 
физически. 

 

 

 

 

 

 

Организация и функциональное назначение минизон. Группа «Паровозики» (от 2 до 3 лет) 

Тематика                         
минизоны 

Содержание среды 
Функциональная роль,                            

форма работы 

1. Экологический уголок 
Игрушки: домашние животные, дикие 
животные; сюжетные картинки; 
времена года; предметные картинки: 
«Фрукты, «Овощи», «Насекомые», 

Развивать интерес к окружающей 
природе, формировать 
доброжелательное отношение к 
окружающему 



 
 

«Птицы»; сухой аквариум; макет леса. 
Крупы: гречка, перловка, горох. 

1. Изодеятельность Гуашь, цветные карандаши, пластилин, 
кисти. 

Учить рисовать карандашами, 
красками, лепить из глины и 
пластилина 

Физкультурное 
оборудование 

Качели, шведская стенка, флажки, кегли, 
мячи (маленькие, средние, большие), 
ребристая доска, полки 
мягкие, гимнастические фигуры-
великаны (квадраты, круги, 
треугольники), мягкие гимнастические 
пособия (бревно, дуги, матрац), сухой 
бассейн. 

Укреплять здоровье детей, 
формировать культурно-
гигиенические навыки и 
самообслуживания. 

1. Игровой уголок Диван, шкаф, печь, зеркало, кроватка, 
стол, лавочки. 

Формировать у детей игровые 
умения, способствующие 
становлению самостоятельной 
сюжетной игры. 

 

 

 

 

 

Патриотический 
уголок 

Герб, флаг, гимн (плакаты) 
Российской Федерации 

Формировать нравственные качества 



 
 

ТСО 
Интерактивная доска, музыкальный 
центр, видеомагнитофон. 

развивать умение вслушиваться в 
музыку, формировать певческие 
интонации 

Дидактические игры 

Половинки «Во саду ли, во огороде», 
«Подбери по цвету квадратик (мягкие 
кубики), «Времена года», «Кто что 
делает», «Подбери по цвету дом, 
«Подбери по цвету ведро». 

Развивать мыслительный процесс, 
развивать представления о 
предметах. 

1. Предметные картины:  Наглядные пособия по изучаемой 
теме 

Развивать речь детей, пополнять и 
активизировать словарь, умение 
выражать свои мысли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и функциональное назначение минизон. Группа «Кораблики» от 3 – 5 лет. 



 
 

Тематика                                    
минизоны 

Содержание среды 
Функциональная роль,                        

форма работы 

1. Картина к сказке                             
«Лиса и журавль» 

Размещена на стене (150*220) 

Оборудование: лист ДВП, 
художественные краски. 

Знакомство со сказкой «Лиса и 
журавль» 

1. Уголок «Хочу все знать» Полка с книжками (сказки, 
раскраски, стихотворения) 

Знакомство с книгами, чтение 
сказок, рассказов, 
стихотворений, пересказ 
прочитанного по картинкам. 

1. «Наша Вселенная» Картина с изображением 
планет, Вселенной 

Знакомство с планетой Земля 
и другими, вращающимися 
вокруг Солнца. 

1. «Жизнь группы в 
фотографиях» 

Фотографии детей на стенде в 
форме кораблика (фанера 1,0*1,0) 

Знакомство с детьми средней 
группы. 

1. «Наша родина» Фотография президента РФ, 
гимн, флаг, герб 

Знакомство с флагом, гимном, 
гербом нашей страны, 
символикой, президентом, 
Формировать нравственно-
патриотическое воспитание. 

 

 

 

 

 



 
 

1. «Жизнь в океане», 
2. «Утки в пруду», 
3. «Морское дно», 
4. «Божья коровка улетела на 

небо». 

Настенное пространство в 
спальне. 

Оборудование: фотоальбом 
«Жизнь в океане»; нарисованный 
сюжет «Утки в пруду», «Морское 
дно», «Божья коровка улетела на 
небо» 

  

Знакомство с океаном, его 
обитателями, морским дном, 
утками, насекомыми, 
окружающим миром. 

1. «Кукольник» Шкаф с посудой, плита, стол и 
две скамейки, кроватка, куклы. 

Сюжетно-ролевые игры детей. 

1. Салон красоты «Ветерок» 
Зеркало, расчески, бутылочки из-
под шампуня, духов, баночки из-
под крема и пр. 

Сюжетно-ролевые игры детей. 

1. Картина к сказке                             
«Лиса и петух» 

Размещена на стене (150*220). 

Материал: деревянная рама, 
лист ДВП, художественные 
краски. 

Знакомить со сказкой. 
Прививать любовь к сказкам. 

1. «Гараж» Различные машинки Сюжетно-ролевые игры детей. 

1. Строительный материал Оборудование: строительный 
материал 

Использование на занятиях по 
конструированию и для 
самостоятельных игр и 
сюжетных. 

 

 



 
 

 

1. Магазин 
Бутылочки из-под йогурта, набор 
фруктов и овощей, продуктов 
питания. 

Сюжетно-ролевые игры детей. 

1. Экологический уголок 

Фигурки диких и домашних 
животных, картинки с 
изображением животных, 
растений, времен года и т.д. 

Знакомство с дикими и 
домашними животными, 
временами года, частями 
суток, днями недели и т.д. 

1. Математика Счетные палочки, цифры, 
счетный материал 

Знакомство с цифрами, 
развитие счетных навыков. 

1. Развивающие игры Шкаф, развивающие игры 
Развитие моторики, 
мышления, воображения. 

1. Творческий уголок 
Гуашь, цветные карандаши, клей, 
пластилин, кисти, бумага, 
раскраска 

Развивать художественный 
вкус 

 

 

 

 

  

  

 

 



 
 

 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы  

в ДОАНО детский сад «Изумруд»  

         при реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей.                                       
Такая оценка производиться педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей и освоения содержания Программы  воспитанниками). 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей (Приказ № 1155 от 17 октября 2013г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»(Пункт 
3.2.3.)  

Мониторинг проводится 2 раза в год (октябрь и апрель). 

По результатам заполняются специальные карты 

1. Диагностика промежуточных результатов формирования социально-нормативных 
возрастных характеристик. 

2. Диагностика освоения содержания Программы. 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитаниявДОАНО детский сад «Изумруд». 

 

1.Официальные документы: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Москва: Проспект, 2013г.  

3. Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования». 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных  образовательных организациях – СанПиН 2.4.1 3049-13. 

 

2. Управление в ДОАНО: 

1. В.С. Басюк. Делопроизводство в дошкольных образовательных учреждениях часть 2 Порядок 
формирования документов – М.: ООО «национальный книжный центр», 2011 г. 

2. В. С.Басюк. Делопроизводство в дошкольных образовательных учреждениях: Приказы и 
циклограммы часть 2. ООО «Национальный книжный центр», 2011 г. 

3. Подписное издание. Управление Дошкольным образовательным учреждением. Издательство 
«Творческий центр «Сфера» 2008-2014 гг. 

4. Подписное издание. Справочник руководителя дошкольного учреждения. Издатель – ЗАО «МЦФЭР» 
2007-2014 гг. 

5. В.С. Басюк, Е.А. Мухарской. Организация контроля в дошкольных образовательных учреждениях ООО 
«Национальный книжный центр», 2011 г. 



 
 

 

 

 

 

6. Н.С. Галицина. Организация и содержание работы старшего воспитателя ДОУ. – М.: «Издательство 
Скрипторий 2003», 2010 г. 

7. О.А. Скорлупова. Контроль воспитатель-образовательного процесса в ДОУ. М: «Издательство 
Скрипторий 2003», 2010 г. 

8. Материалы к лекциям по работе дошкольного образования. 1-я и 2-я часть, Иркутск, 2012 г. 

9. Реализация ФГТ в дошкольном образовании. Учебно-методическое пособие.часть1, Иркутск, 2012 г. 

10. Рабочий журнал заведующего детского сада./ К.Ю. Белая 2-е изд. испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

11. Рабочий журнал старшего воспитателя/ К.Ю. Белая. 2-е изд. испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

12. Борисова О.А., Липова И.В. Как помочь воспитателю пройти аттестацию. Современные тенденции 
и технологии, анализ и экспертиза, консультирование. Волгоград: Учитель, 2013. 

13. Кочетова Н.А., Комардина Т.В., Шапошникова С.В., Гладышева Н.Н. Справочник старшего 
воспитателя. Волгоград: Учитель, 2013. 

14. Афонькина Ю.А. Развиие интегративных качеств дошкольников. Метдический конструктор. 
Волгоград: Учитель, 2014. 

15. Михеева Е.В. Современные технологии обучения дошкольников. Волгоград: Учитель, 2014.  

16. Битютская Н.П. Система педагогического проектирования: опыт работы, проекты. Волгоград: 
Учитель, 2013 

17. Гладышева Н.Н., Мальцева Н.А. Охрана труда и техника безопасности в ДОУ. Волгоград: Учитель, 
2014. 

18. Бацина Е.Г., Сертакова Н.М. Педагогический совет в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования. Волгоград: Учитель, 2014. 

19. К.Ю.Белая. Рабочий журнал заведующего детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2012. 



 
 

20. К.Ю.Белая. Рабочий журнал старшего воспитателя детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2012.  

  

 

 

3.Рабочие программы в ДОАНО: 

1. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования. 20е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

2. Н.Е.Веракса. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы». Подготовительная 
группа. Волгоград. Учитель, 2012    ФГТ 

3. Н.Е.Веракса. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 
Волгоград. Учитель, 2012     ФГТ 

4. Н.Е.Веракса. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы». Вторая 
младшая  группа. Волгоград. Учитель, 2012    

5. Н.Е.Веракса. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы».  Первая 
младшая  группа. Волгоград. Учитель, 2012     ФГТ 

6. З.Т.Асанова. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Подготовительная группа. 
(сентябрь – ноябрь). Волгоград: Учитель, 2013. 

7. Н.Е.Веракса. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. Волгоград: 
Учитель, 2012.  ФГТ 

8. Н.Е.Веракса. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая  группа. Волгоград: 
Учитель, 2012.  ФГТ 

9. Н.Е.Веракса. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа. Волгоград: 
Учитель, 2012.  ФГТ 

10. Н.Е.Веракса. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа. Волгоград: Учитель, 
2012.  ФГТ 

11. Н.Е.Веракса. Перспективное планирование в средней группе. Первая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2012 



 
 

 

 

 

 

 

12. Н.Е. Веракса. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы». Первая младшая 
группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

13. Н.Е. Веракса. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы».  Вторая младшая 
группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

14. Н.Е. Веракса. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы». Средняя группа. 
Волгоград: Учитель, 2012. 

15. Н.Е. Веракса. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы». Старшая группа. 
Волгоград: Учитель, 2012. 

16. Н.Е. Веракса. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы». 
Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

17. Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

18. Асанова З.Т. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа. Волгоград: 
Учитель, 2014. 

19. Недомеркова И.Н., Мурченко Н.А. и др. Годовой план работы дошкольной образовательной организации: 
организационно-управленческое сопровождение реализации ФГОС. Волгоград: Учитель, 2014. 

20. Гладышева Н.Н., Сидоренко Е.В. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование образовательной 
деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Сентябрь – ноябрь. Волгоград: Учитель, 2014. 

21. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» в средней 
группе. Волгоград: Учитель, 2012. 



 
 

22. Л.Л.Тимофеева. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Первая младшая 
группа. М.: Центр педагогического образования, 2013. 

23. Л.Л.Тимофеева. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня.  Вторая  младшая 
группа. М.: Центр педагогического образования, 2013. 

 

 

 
 

24. Л.Л.Тимофеева. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Средняя  группа. 
М.: Центр педагогического образования, 2013. 

25. Л.Л.Тимофеева. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня.  Старшая  группа. 
М.: Центр педагогического образования, 2013. 

26. Л.Л.Тимофеева. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. 
Подготовительная  группа. М.: Центр педагогического образования, 2013. 

27. С.Н.Штекляйн, Т.В.Хабарова. Рабочая учебная программа в ДОУ. Издательство Детство – Пресс, Санкт –
Петербург, 2010. 

28. Н.А.Карпухина. Программная разработка образовательных областей в ясельной группе (1,5-2 года) детского сада, 
по программе «От рождения до школы» в соответствии с ФГТ, Воронеж, 2013. 

29. Н.А.Карпухина. Программная разработка образовательных областей в первой младшей группе детского сада, по 
программе «От рождения до школы» в соответствии с ФГТ, Воронеж, 2013. 

30. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Рабочая программа воспитателя по программе «От рождения до 
школы», первая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

31. Рабочая программа воспитательно-образовательного процесса в подготовительной группе (сентябрь – ноябрь, 
март – май). Волгоград: Учитель, 2013. 

32. Рабочая программа воспитательно-образовательного процесса в старшей группе (декабрь – февраль). Волгоград: 
Учитель. 2013. 



 
 

33. Черноиванова Н.Н., Никитина Т.В., Максимочкина В.Н., Калинина Т.В. Воспитательно-образовательный процесс: 
планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. Декабрь – февраль. Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 2014. 

34. Власенко О.П., Мезенцева В.Н., Кандала Т.И., Лободина Н.В. и др. Тематическое планирование. Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая 
группа. Компакт-диск для компьютера. Волгоград: Учитель, 2013. 

 

 

 
 

35. Власенко О.П., Мезенцева В.Н., Мустафьева В.И. и др. Тематическое планирование. Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая 
младшая  группа. Компакт-диск для компьютера. Волгоград: Учитель, 2013. 

36. Атарщикова Н.А., Власенко О.П., Ефанова З.А., Мезенцева В.Н. и др. Тематическое планирование. Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя 
группа. Компакт-диск для компьютера. Волгоград: Учитель, 2013. 

37. Власенко О.П., Косьяненко М.В., Мезенцева В.Н., Павлова О.В. и др. Тематическое планирование. Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  Вторая 
младшая группа. Компакт-диск для компьютера. Волгоград: Учитель, 2013. 

 

 4. Познавательное развитие: 

1. С.Н.Николаева. Народная педагогика в эколгическом воспитании дошкольников. Пособие для специалистов 
дошкольного воспитания. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. С.Н.Николаева «Юный эколог». Методическое пособие для работы с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. С.Н.Николаева «Юный эколог». Методическое пособие для работы с детьми средней группы (4-5 лет). М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 



 
 

4. С.Н.Николаева «Юный эколог». Методическое пособие для работы с детьми старшей группы (5-6 лет). М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

5. С.Н.Николаева «Юный эколог». Методическое пособие для работы с детьми подготовительной группы (6-7 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Старшая группа (5+). М.: Мозаика-Синтез. 2011. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез. 
2011. 

8. Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа. Волгоград: Учитель, 
2013. 

9. Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

10. Костюченко М.П. Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. Волгоград: Учитель, 2013. 

11. Фингогенова Н.В. Рыбина М.Ю., Ремизенко Е.В. Математика в движении: планирование, оздоровительно-
развивающие занятия, подвижно-дидактические игры. Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 2014. 

12. Костюченко М.П. Окружающий мир: игровые занятия с детьми 4-7 лет. Волгоград: Учитель, 2014. 

13. Щербанева Е.А. Занимательная экология: комплект рабочих листов для  занятий с детьми 3-4 лет. Волгоград: 
Учитель, 2014. 

14. Щербанева Е.А. Занимательная экология: комплект рабочих листов для  занятий с детьми 5-7 лет. Волгоград: 
Учитель, 2013. 

15. Мельник В.В. Домашние животные и их детеныши: литературно-художественное издание для чтения 
родителями детям. Волгоград: Учитель, 2013. 



 
 

16. Мельник В.В. Домашние животные и их детеныши: литературно-художественное издание для чтения 
родителями детям. Волгоград: Учитель, 2013. 

17. Валк Е.Ю. Дошколятам – о животных: занимательные  и справочные материалы. Волгоград: Учитель, 2014. 

18. Никулина Ф.Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие игровые занятия. Волгоград: 
Учитель, 2013. 

 

 

 

 

 

 

19. Наглядно-дидактический комплект. Конструирование. 26 цветных иллюстраций формата А4 на картоне. 3-4 
года. Волгоград: Учитель, 2014. 

20. Наглядно-дидактический комплект. Конструирование. 14 цветных иллюстраций формата А4 на картоне. 4-5 
лет. Волгоград: Учитель, 2014. 

21. Наглядно-дидактический комплект. Конструирование. 38 цветных иллюстраций формата А4 на картоне. 5-6 
лет. Волгоград: Учитель, 2014. 

22. Наглядно-дидактический комплект. Конструирование. 38 цветных иллюстраций формата А4 на картоне. 6-7 лет 
года. Волгоград: Учитель, 2014. 

  

5. Речевое развитие. 

1. Л.И.Пензулаева. Занятие по развитию речи. Старшая группа. Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста. Волгоград: Учитель, 
2012. 



 
 

3. Токарева С.И. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и приемы: пальчиковый тренинг, 
сопряженная гимнастика. Волгоград: Учитель, 2014. 

4. Граб Л.М. Творческое рассказывание: обучение детей 5-7 лет. Волгоград: Учитель, 2013. 

5.  Павлова О.В. Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа. Волгоград: Учитель, 2014. 

6. Павлова О.В. Познание предметного мира: комплексные занятия. Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 
2014. 

7. Модина И.А. Освоение детьми 5-7 лет образовательной области «Коммуникация». Развитие звуковой культуры; 
планирование содержания по игровым блокам; игровые занятия. Старшая и подготовительная группа. Волгоград: 
Учитель, 2014. 

8. Пименова Т.М., Архипова В.В.. Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет: занятие по 
былинам, богатырские игры и потешки. Волгоград: Учитель, 2014. 

 

  

 
 

6. Социально-коммуникативное развитие. 

1. Мамина Н.А. Будь осторожен с незнакомцами: стихи и развивающие задания. Волгоград: Учитель, 2014. 3 шт. 

2. Мамина Н.А. Будь осторожен с огнем: стихи и развивающие задания. Волгоград: Учитель, 2014. 3 шт. 

3. Мамина Н.А. Безопасность на дороге: стихи и развивающие задания. Волгоград: Учитель, 2014. 3 шт. 

4. Мамина Н.А. Будь осторожен на воде: стихи и развивающие задания. Волгоград: Учитель, 2014. 3 шт. 

5. Мамина Н.А. Будь осторожен на природе: стихи и развивающие задания. Волгоград: Учитель, 2014. 3 шт. 

6. Сташкова Т.Н. и др. Организация освоения образовательной области «Безопасность» с детьми 2-7 лет: программа 
«От рождения до школы». Волгоград: Учитель, 2014. 3 шт. 

7. Бацина Е.Г., Сертакова М.Н. Педагогический совет в условиях введения ФГОС ДО. Волгоград: Учитель, 2014. 



 
 

8.  Баландина Е.А., Истомина И.Г., Загорская Е.В. Освоение образовательной области «Труд»: формы работы, 
практический опыт, конспекты образовательной деятельности. Волгоград: Учитель, 2014. 

9. Губарькова Е.В., Шилова В.Н., Гладышева Н.Н. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект по 
освоению образовательной области «Труд»: 6 игр с описанием. 24 игровые разрезные цветные карточки. Средняя 
группа. Волгоград: Учитель, 2014. 

10. Никифорова З.Н. и др. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект по освоению опыта 
безопасного поведения: 8 игр с описанием. 32 игровые разрезны цветные карты. Средняя группа. Волгоград: Учитель, 
2014. 

11. Айрих О.А. Эмоциональное развитие детей: занятие в первой младшей группе, дидактические игры, работа с 
семьей. Волгоград: Учитель, 2011. 

12. Мельник В.В. Современные машины рядом с нами: литературно-художественное издание для чтение родителями 
детям. Волгоград: Учитель, 2013. 

 

 

 

 

13. Мельник В.В. Любимые игрушки малышей: литературно-художественное издание для чтение родителями детям. 
Волгоград: Учитель, 2013. 

14. Колмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических пальчиковых игр. Волгоград: 
Учитель, 2014. 

15. Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия. Волгоград: 
Учитель, 2013. 

16. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», 
конспекты занятий, игры. Волгоград: Учитель, 2014. 2 шт. 

17.  Чевычелова Е.Ф. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет.  Волгоград: Учитель, 2013. 



 
 

18.  Леонова М.Н., НеточаеваН.В.. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой 
творческий практико-ориентированный проект. Волгоград: Учитель, 2013. 

19. Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе «От рождения до 
колы». Волгоград: Учитель, 2014. 

20. Меремьянина О.Р. Вместе с куклой я росту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет. Волгоград: 
Учитель, 2013. 

21. Сташкова Т.Н. и др. Организация освоения образовательной области «Безопасность» с детьми 2-7 лет: 
программа «От рождения до школы». Волгоград: Учитель, 2014. 

22. Гальцова Е.А. Художественно-трудовая деятельность: игровые и театрализованные занятия с детьми 5- лет. 
Волгоград: Учитель, 2013. 

23. Подольская Е.И.  Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые игры. Волгоград: Учитель, 2013. 

  

 

 

 

 

 
 

7. Физическое развитие. 

1. Степанова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. М.: Мозайка-Синтез, 2011. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: Мозайка-Синтез, 2010. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Мозайка-Синтез, 2010. 

4. Афонькина Ю.А. Комплексная оценка развития ребенка по программе «Успех»: диагностический журнал. 
Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 2014. 2 шт. 



 
 

5.  Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников: 
рекомендации, занятия, игры, упражнения. Волгоград: Учитель, 2011. 

6. Самойлова З.И. Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

7. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия. Волгоград: Учитель, 2013. 2 шт. 

8. Коломыченко С.С., Узянова И.М. Здоровье Опыт освоения образовательной области. Старшая группа. Волгоград: 
Учитель, 2014. 

9. Гладышева Н.Н. и др. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект по освоению образовательной 
области «Здоровье» по программе «От рождения до школы»: 6 игр с описанием. 40 игровых разрезных цветных карт. 
Средняя группа. Волгоград: Учитель, 2014. 

10. Пензулаева Л.И. Соответствует ФГТ. «Физическая культура в детском саду», подготовительная группа. М.: 
Мозайка-Синтез, 2012. 

11. Асташева М.П. Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет. Волгоград: Учитель, 2013. 

  

 

 

 

 

 

8. Художественно-эстетическое развитие. 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. Вторая младшая группа (3+) М.: Мозайка-Синтез, 2011. 

2. Говрилова В.В. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет. Рекомендации, планирование, конспекты. Волгоград: 
Учитель, 2011. 

3. Павлова О.В. Изобразительная деятельность. Художественный труд. Комплексные занятия. Средняя группа. 
Волгоград: Учитель, 2011. 



 
 

4.  Павлова О.В. Изобразительная деятельность. Художественный труд. Комплексные занятия. Подготовительная 
группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

5. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 лет: программа, планирование, интегрированные 
занятия. Волгоград: Учитель, 2014. 

6. Афонькина Ю.А., Сербукович З.Ф. Развитие Художественно-творческих способностей у дошкольников на основе 
интеграции. Модель инновационной деятельности. Волгоград: Учитель, 2014. 

7. Николкина Т.А. Изобразительная деятельность: конспекты занятий в подготовительной группе. Волгоград: 
Учитель, 2013. 

8. Павлова О.В. Художественное творчество: комплексные занятия. Первая младшая группа. Волгоград: Учитель, 
2014. 

9. Власенко О.П. Прощание с детским садом: сценарии выпускных утренников и развлечений для дошкольников. 
Волгоград: Учитель, 2014. 

10. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. Волгоград: Учитель, 2014. 

11. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «от рождения до школы». Вторая младшая группа. Волгоград: 
Учитель, 2014. 

 

 

 

 

12. Арсеневская О.Н. и др. Тематические праздники и развлечения: комплексно-тематическое планирование, сценарии 
по программе «От рождения до школы». Старшая группа. Волгоград: Учитель, 2014. 

9. Развитие детей раннего возраста. 

1. Афонькина Ю.А., Омельченко Е.М. Организация деятельности Центра игровой поддержки ребенка раннего 
возраста: конспекты игровых дней. Волгоград: Учитель, 2013. 



 
 

2. Афонькина Ю.А. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии. Программа 
адаптации. Диагностические методики. Игровой материал. Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Водолагина Л.Ю., Шевцова И.А. Раннее стимулирующее развитие детей. Комплексное сопровождение. Волгоград: 
Учитель, 2012. 

4. О. Жукова. Энциклопедия развития и обучения ребенка раннего возраста от 6 м. до 3 лет. Астрель-Москва, 2010. 

5.  Савельева Е.А. «Солнышко на ладошке» от 0 до года. Методическое пособие от рождения до 3 лет. ФГТ Москва, 
2012. 

11. Работа с родителями. 

1. Кочетова Н.А., Желтикова И.А., Тверетина М.А. Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития детско–
родительских отношений; совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Волгоград: Учитель, 2014. 

2. Кандала Т.И., Сенкова О.А. Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных мероприятий с родителями. 
Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Ветохина А.Я. и др. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Волгоград: Учитель, 2014. 

4. Кыласова Л.Е. Родительские собрания. Волгоград: Учитель, 2013. 

 

  

 

 

 

 

12. Образовательный мониторинг. 

1. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. Волгоград: 
Учитель, 2014. 

2. Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Первая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013. 



 
 

3. Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

4. Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Средняя группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

5. Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Старшая группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

6. Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

7. Токаева Т.Э. Мониторинг физического развития детей: диагностический журнал. Средняя группа.  Волгоград: 
Учитель, 2012. 

8. Мониторинг качества освоения программ в средней группе. Оценка достижения детей. Волгоград: Учитель, 2012. 

9. Трифонова Е.В., Некрасова А.А. и др. система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы «Мир открытий». М.: Цветной мир, 2012.  

  

 
 
 

 

 


