


II. Содержательный раздел. 

1.Обязательная часть. 

 Пункт 1.1.,  подпункты 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., методическое обеспечение 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» второй младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп читать в следующей редакции:  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Организованная  образовательная деятельность Совместная деятельность 

взрослого с детьми в 

режимные моменты и 

самостоятельная деятельность 

детей 
2 младшая группа (3-4 года) 

Математическое развитие (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц 
Сентябрь (игры с дидактическими материалами и игрушками из 

программы  1 младшей группы – апрель, май) 

 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»(кн.2)  

№29 – стр.11, сит. «Катя угощает гостей»,№30 – стр.12, сит. «Домик 

для куклы Кати», №31 – стр.13, сит. «Катя в цирке», №32 – стр.13, 

сит. «Самое-самое вкусное», №33 – стр.14, сит. «Катя наводит 

порядок»,№34 – стр.15, сит. «Разноцветное окно» (кн.2), №35 – 

стр.15, сит. «Катя гуляет в детском саду», №36–стр.16, сит.«Строим 

дом». 

Октябрь(математическое развитие из программы 2 младшей группы 
– сентябрь, октябрь) 

 Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» 

(кн.1). 
 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»(кн.2). 

№1-стр.8 (кн.1), №2 – стр.11 (кн.1), №3 – стр.13 (кн.1), 

№4 – стр.18, сит.«Летняя прогулка»(кн.2), №5 - стр.14 (кн.1),  №6 –

стр. 16(кн.1), №7 - стр.17 (кн.1), №8 - стр.18, сит.«Близнецы»(кн.2). 

Математическое развитие (с ноября по май, программа 2 

младшей группы) 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц,  

Ноябрь:№9 – стр.18 (кн.1),№10 – стр.20 (кн.1), №11 - стр.21 (кн.1), 

№12 – стр.19, сит.«Варим компот»(кн.2). 

Декабрь:№13 - стр.23 (кн.1), №14 – стр.25 (кн.1), №15 – стр.26 

(кн.1), №16 –стр.19, сит. «Мы играем»(кн.2). 

Январь:№17 – стр.27 (кн.1), №18 - стр.28 (кн.1), №19 - стр.29 (кн.1), 

№20 – стр.20, сит. «Игрушки»(кн.2). 

Февраль:№21 – стр.31 (кн.1), №22 – стр.32 (кн.1), №23 – стр.33 

(кн.1), №24 - стр.20, сит. «Мы – конструкторы»(кн.2). 

Март:№25 – стр.35 (кн.1), №26 – стр.36(кн.1), №27 – стр.37 (кн.1), 

№28 – стр.21, сит. «Размышлялки»(кн.2). 

Апрель:№29 – стр.40 (кн.1), №30 – стр.41 (кн.1), №31 – стр.42 (кн.1),  

№32 – стр.21, сит. «Праздник»(кн.2). 

Май:№33 – стр.44 (кн.1),  №34 – стр.46 (кн.1), №35 – стр.48 (кн.1), 

№36 – стр.54 (кн.1). 

- Образовательная область 

«Познавательное развитие»/ 
З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и 

др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2016.  

- З.А.Михайлова, О.Ю. Одинцова, 

В.В.Хлопотнева «Игровые методики 

развития детей 3-7 лет (на логико-

математическом содержании)» – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019. 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова 

«Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими 
блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. 

- З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина 

«Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. 

Познание природного мира (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 

-О.Э.Литвинова  «Познавательное 

развитие ребенка раннего 



Сентябрь (программа  1 младшей группы – апрель, май) 

 О.Э.Литвинова  «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016 г.  

№15 – стр.30, №16 – стр.246. 

Октябрь(познание природного мира  из программы 2 младшей группы 

– сентябрь, октябрь) 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-пресс». 

№1-стр.36 «Рассматривание бальзамина», №2 - стр.38 

«Рассматривание берёзы» 

Познание природного мира (с ноября по май, программа 2 

младшей группы) 

Конспекты из расчета 0,25 в неделю, 1 в месяц 

Ноябрь:№3 – стр.39 «Как звери в лесу готовятся к зиме» 

Декабрь: №4 - стр.40,42 «Мытье и полив комнатного растения» 

Январь:№ 5 – стр.45 «Посадка лука» 

Февраль:№6 – стр.46 «Рассматривание снегиря»,  

Март:№7 – стр.48 «Сравнение снегиря с вороной» 
Апрель:№8 – стр.49 «Путешествие в весенний лес» 

Май:№9 – стр.51 «Сравнение дерева с кустарником». 

дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2016 г. (только сентябрь, в режиме, 

из программы 1 младшей группы - 

май) 

1 нед.– стр.34, 2 нед. – стр.249, 3 

нед. - стр.197, 4 нед. - стр.96 
- Образовательная область 

«Познавательное развитие»/ 

З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и 

др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2016.  

- О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» - СПб.: 

«Детство-пресс». 

- Е.В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование». – 
СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс». 

- «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)/ 

сост. Т.В.Хабарова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017 г. 

- Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. 

Полякова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-
Пресс»,2017.  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Югова «Дорогою добра. 

Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию» - М.: Творческий центр 

Сфера, 2019.  

-И.В.Кравченко «Прогулки в 

детском саду. Младшая и средняя 

группы» - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Познание предметного и социального мира (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 

Сентябрь (программа  1 младшей группы – апрель) 

 О.Э.Литвинова  «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016 г.  

№15 – стр.190, №16 – стр.191. 

Октябрь(программа 2 младшей группы – сентябрь, октябрь):  

 Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою 

добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-
коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр 

Сфера, 2019.  

№1-стр.24 «Человек среди людей», №2 - стр.21 «Питание человека». 

Познание предметного и социального мира (с ноября по май, 

программа 2 младшей группы) 

Конспекты из расчета 0,25 в неделю, 1 в месяц,  

 Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою 

добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр 

Сфера, 2019.  

Ноябрь: №3 – стр.33 «Транспорт и средства связи».  
Декабрь: №4 - стр.28 «Настроение». 

Январь: № 5 – стр.36 «Что такое хорошо и что такое 

плохо»..Февраль: №6 – стр.44 «С кем я живу». 

Март: №7 – стр.53 «Кто о нас заботится». 

Апрель: №8 – стр.55 «Помещения детского сада». 

Май: №9 – стр.60 «Русская кухня». 
Средняя группа (4-5 лет) 

Математическое развитие (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц 

 Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» 

(кн.1). 
 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»(кн.2). 

Сентябрь (математическое развитие  из программы  2 младшей 

группы – апрель, май) 

№29 – стр.40 (кн.1), №30 – стр.41 (кн.1), №31 – стр.42 (кн.1),  №32 – 

- Образовательная область 

«Познавательное развитие»/ 

З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и 

др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2016.  

 - З.А.Михайлова, О.Ю. Одинцова, 

В.В.Хлопотнева «Игровые методики 
развития детей 3-7 лет (на логико-

математическом содержании)» – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019. 

- Михайлова З.А., Полякова М.Н., 



стр.21, сит. «Праздник»(кн.2), №33 – стр.44 (кн.1),  №34 – стр.46 

(кн.1), №35 – стр.48 (кн.1), №36 – стр.54 (кн.1). 

Октябрь(математическое развитие из программы средней группы – 

сентябрь, октябрь) 

№1-стр.58 (кн.1), №2–стр.60(кн.1), №3 – стр.61(кн.1), №4 – стр.23, 

сит. «Кот и мышонок»(кн.2), №5-стр.62(кн.1),№6–стр. 64(кн.1),№7 - 

стр.66(кн.1), №8 - стр.23, сит. «Мышиные истории»(кн.2). 

 

Математическое развитие (с ноября по май, программа средней 

группы) 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц 

 

Ноябрь:№9–стр.68(кн.1), №10–стр.70 (кн.1), №11-стр.72(кн.1), №12 

– стр.24, сит. «Ежиные истории»(кн.2). 

Декабрь:№13–стр73(кн.1), №14–стр.77(кн.1), №15–стр.79(кн.1), 

№16 –стр.25, сит. «Три котенка»(кн.2). 

Январь:№17 – стр.80(кн.1), №18 - стр.81(кн.1), №19 - стр.84(кн.1), 

№20 – стр.26, сит. «Переполох»(кн.2). 

Февраль:№21 – стр.86(кн.1), №22 – стр.87(кн.1), №23 – стр.89(кн.1), 

№24 - стр.27, сит. «Тимошка-озорник»(кн.2). 
Март:№25 – стр.90(кн.1), №26 – стр.91(кн.1), №27 – стр.93(кн.1), 

№28 – стр.27, сит. «Путешествие»(кн.2). 

Апрель:№29 –стр.94(кн.1),№30–стр.100(кн.1), №31 – стр.102 (кн.1),  

№32 – стр.28, сит. «Красная шапочка»(кн.2). 

Май:№33 –стр.105(кн.1),  №34–стр.106(кн.1), №35 – стр.110(кн.1), 

№36 – стр.29, сит. «Элли и её друзья»(кн.2). 

Чеплашкина И.Н. «Математика – 

это интересно» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс». 

- З.А.Михайлова «Игровые задачи 

для дошкольников». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова 

«Логико-математическое развитие 
дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. 

 

Познание природного мира(сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц 

 О.А. Воронкевич«Добро пожаловать в экологию»– СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс». 

Сентябрь (программа  2 младшей группы – апрель, май) 

№8 – стр.49 «Путешествие в весенний лес», №9 – стр.51 «Сравнение 

дерева с кустарником».  
Октябрь(познание природного мира  из программы средней группы – 

сентябрь, октябрь) 

№1-стр.99 «Составление описательных рассказов об овощах и 

фруктах», №2 - стр.100 «Беседа о насекомых», 

Познание природного мира (с ноября по май, программа средней 

группы) 
Конспекты из расчета 0,25 в неделю, 1 в месяц, 9 в год 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс». 

Ноябрь:№3 – стр.106 «Беседа о подготовке зверей к зиме»,  

Декабрь:№4 - стр.112 «Как живут растения зимой»,  
Январь:№ 5 – стр.116 «Прогулка в зимний лес»,  

Февраль:№6 – стр.118 «Как узнать растение»,  

Март:№7 – стр.122 «Жизнь диких зверей весной»,  

Апрель:№8 – стр.125 «Птицы»,  

Май:№9 – стр.126 «Путешествие в весенний лес» 

- Образовательная область 

«Познавательное развитие»/ 

З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и 

др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

- О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» - СПб.: 
«Детство-пресс», 2018. 

- Е.В. Марудова«Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование». – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018 г. 

- «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)/ 

сост. Т.В.Хабарова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017 г. 
- Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. 

Полякова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017.  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Югова «Дорогою добра. 

Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию» - М.: Творческий центр 

Сфера, 2019.  
-И.В.Кравченко «Прогулки в 

детском саду. Младшая и средняя 

группы» - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Познание предметного и социального мира (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц 

 Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою 

добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр 

Сфера, 2019.  

Сентябрь (программа  2 младшей группы – апрель, май) 

 №8 – стр.55 «Помещения детского сада», №9 – стр.60 «Русская 
кухня». 

Октябрь(программа средней группы – сентябрь, октябрь) 

№1-стр.139 «Кто работает в детском саду», №2 - стр.109 «Транспорт 

и средства связи». 

Познание предметного и социального  мира (с ноября по май, 

программа средней группы) 



Конспекты из расчета 0,25 в неделю, 1 в месяц 

 Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою 

добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр 

Сфера, 2019.  

Ноябрь: №3 – стр.150 «Мой любимый город». 

Декабрь: №4 - стр.98 «Настоящие девочки и мальчики». 

Январь: № 5 – стр.144 «Взаимоотношения между детьми». 

 Февраль: №6 – стр.137 «Семейные праздники». 
Март: №7 – стр.156 «Жилище русского человека». 

Апрель: №8 – стр.161 «Труд русских людей». 

 Май: №9 – стр.120 «Труд «мужской» и «женский». 

Старшая группа (5-6 лет) 
Математическое развитие (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц 

 Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» 

(кн.1). 
 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»(кн.2). 
Сентябрь (математическое развитие  из программы  средней  

группы – апрель, май) 

№29 –стр.94(кн.1),№30–стр.100(кн.1), №31 – стр.102 (кн.1),  №32 – 

стр.28, сит. «Красная шапочка»(кн.2), №33 –стр.105(кн.1),  №34–

стр.106(кн.1), №35 – стр.110(кн.1), №36 – стр.29, сит. «Элли и её 

друзья»(кн.2). 

Октябрь(математическое развитие из программы старшей группы 

– сентябрь, октябрь) 

№1-стр.120(кн.1), №2 – стр.121(кн.1), №3 – стр.123(кн.1), №4 – 

стр.34, сит. «Гном строит дом»(кн.2), №5 - стр.124(кн.1),  №6 –стр. 

128(кн.1), №7 - стр.130(кн.1),№8 - стр.34, сит. «Буратино»(кн.2). 

 

Математическое развитие (с ноября по май, программа старшей 

группы) 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц 

 Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» 

(кн.1). 
 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»(кн.2). 

Ноябрь: №9 – стр.131(кн.1), №10 – стр.133(кн.1), 
№11 - стр.134(кн.1), №12 – стр.35 сит. «Дорога к Изумрудному 

городу»(кн.2). 

Декабрь:  №13 – стр.136(кн.1), №14 – стр.138(кн.1),№15 – 

стр.140(кн.1), №16 –стр.36, сит. «Кот и мыши» (кн.2). 

Январь:№17 – стр.142(кн.1), №18 - стр.144(кн.1),№19 - стр.145 

(кн.1), №20 – стр.36, сит. «Оле Лукойе»(кн.2). 

Февраль: №21 –стр.146(кн.1), №22 – стр.147(кн.1),№23 – 

стр.148(кн.1), №24 - стр.37, сит. «Гусеничка»(кн.2). 

Март:№25 – стр.149(кн.1), №26 – стр.150(кн.1), №27 – стр.151(кн.1), 

№28 – стр.38, сит. «Путешествие Людвички к Пряничному 

Королю»(кн.2). 

Апрель: №29 – стр.153(кн.1), №30 – стр.154 (кн.1), №31 – 
стр.155(кн.1),  №32 – стр.39, сит. «Золушка»(кн.2). 

Май:№33 – стр.156(кн.1),  №34 – стр.158 (кн.1),№35 – 

стр.160(кн.1),№36 – стр.40, сит. «Винни-Пух и его друзья»(кн.2). 

- Образовательная область 

«Познавательное развитие»/ 

З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и 

др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2016.  

 - З.А.Михайлова, О.Ю. Одинцова, 

В.В.Хлопотнева «Игровые методики 

развития детей 3-7 лет (на логико-

математическом содержании)». – 
СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019. 

- Михайлова З.А., Полякова М.Н., 

Чеплашкина И.Н. «Математика – 

это интересно» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс». 

- З.А.Михайлова «Игровые задачи 

для дошкольников». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова 

«Логико-математическое развитие 
дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера». – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2015. 

 

Познание природного мира 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» – СПб.: 

- О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-



ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 (кн.1). 

 О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 5 до 6 лет»  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс» (кн.2). 

Сентябрь:№1-стр.198 «Рассматривание и сравнение овощей и 

фруктов» (кн.1),№2–стр.9 «Во саду ли, в огороде»(кн.2),№3–стр.5 

«Есть в осени первоначальной»(кн.2), №4 – стр.24 «Птицы крылья 

расправляют» (кн.2). 
Октябрь:№5 - стр.199 «Беседа о домашних животных» (кн.1), №6–

стр.202«Рассматривание злаковых растений»(кн.1),№7–стр.18 «Лес, 

точно терем расписной» (кн.2), №8–стр.204, 211«Речка, реченька, 

река» (кн.1). 

Ноябрь(кн.1): №9 – стр.203 «Чудесное яблоко, или «зеркало нашей 

души» №10 – стр.210 «Рассказ о слухе», №11 – стр.207 

«Рассматривание и сравнение лисы и собаки», №12 – стр.209 

«Рассматривание и сравнение комнатных растений. 

Декабрь(кн.1):№13 - стр.214 «Знакомство с волком»,  

№14 – стр.217 «Рассматривание комнатных растений»,№15 – стр.218 

«Беседа о снеге»,№16 – стр.220 «Экологическая викторина». 
Январь(кн.1): № 17 – стр.222 «Зимой в лесу» №18 – стр.226 «Для 

чего человеку нос»,№19 – стр.224 «Растение как живое существо», 

№20– стр.228 «Знакомство с животными жарких и холодных стран».  

Февраль:№21 – стр.231 «Наши умные помощники – органы 

чувств»(кн.1),№22 – стр.243 «Что и как человек ест» (кн.1), №23 – 

стр.83 «Воробьи под кровлю, а пташки на ловлю» (кн.2),№24 - 

стр.237 «Как много интересного бывает зимой» (кн.1). 

Март:№25 – стр.243 «Черенкование комнатных растений» (кн.1), 

№26– стр.241 «У нас в гостях животные» (кн.1),№27 – стр.247 

«Экологическая сказка «Ручеек»(кн.1), №28 – стр.102 «Идет весна по 

городу»(кн.2). 

Апрель:№29–стр.111 «Разговор о правильном питании» (кн.2),  №30 
– стр.119 «Космос далекий и близкий»(кн.2),№31 - стр.246 «Муравьи 

– санитары леса» (кн.1),№32 - стр.253 «Доктора леса»(кн.1). 

Май:№33 – стр.139 «У родителей и деток вся одежда из 

монеток»(кн.2), №34 –стр.143 «Вот насекомые-всем нам 

знакомые»(кн.2), 

№ 35 – стр.148 «Май цветами провожая, распускается сирень» 

(кн.2),№36 – стр.258 «Заключительная беседа о весне» (кн.1). 

пресс», 2018 (сентябрь - 

наблюдения, беседы, игры в режиме 

дня по содержанию средней группы: 

стр.125 «Птицы», стр.126 

«Путешествие в весенний лес»). 

 

-Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Югова «Дорогою добра. 

Занятия для детей 3-5 лет по 
социально-коммуникативному 

развитию» - М.: Творческий центр 

Сфера, 2019. (сентябрь - 

наблюдения, беседы, игрыв режиме 

дня по содержанию средней группы:  

стр.161 «Труд русских людей»,  

стр.120 «Труд «мужской» и 

«женский») 

 

- Образовательная область 

«Познавательное развитие»/ 
З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и 

др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016.  

- О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» - СПб.: 

«Детство-пресс». 

- О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. 

Морина «Технология организации 

познавательной деятельности. 

Опорные конспекты с 5 до 6 лет»  – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс». 
- Е.В. Марудова«Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование». – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018 г. 

- «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)/ 

сост. Т.В.Хабарова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017 г. 

-И.В.Кравченко «Прогулки в 
детском саду. Старшая и 

подготовительная группы» - М.: ТЦ 

Сфера. 

- Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. 

Полякова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017.  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Югова «Дорогою добра. 

Занятия для детей 5-6 лет по 
социально-коммуникативному 

развитию» - М.: Творческий центр 

«Сфера». 

- Н.З. Жаренкова «Долгосрочный 

проект для детей старшего 

дошкольного возраста «Знакомимся 

с профессиями»». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс». 

Познание предметного и социального мира 

Конспекты из расчета 0,75 в неделю, 3 в месяц, 27 в год 

 Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою 

добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр 
Сфера (кн.1). 

 О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 5 до 6 лет»  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2019(кн.2). 

 Л.К. Мячина и др. «Маленьким детям – большие права» - 

СПб.: Детство-пресс, 2010(кн.3). 

Сентябрь(кн.1):№1-стр.32 «Чем похожи мальчики и девочки», 

№2 - стр.57 «О красоте мужской и женской», №3 – стр.92 «Дети и 

взрослые в детском саду». 

Октябрь: №4, 5–стр.127-134 «Родной город» (кн.1), 

№ 6 - стр.13 «Откуда хлеб на стол пришел» (кн.2). 
Ноябрь(кн.1): №7- стр.134  «История России»,  №8 - стр.137 

«Защитники Отечества», №9 – стр.77 «Родственники». 

Декабрь: №10 – стр.19 «Конвенция о правах ребенка» (кн.3),  

№11 – стр.22 «Имею право жить» (кн.3),№12 –стр.69  «Что такое 

Новый год» (кн.2).  

Январь(кн.1): №13 – стр. 96 «История развития человека»,  №14 - 

стр. 101 «Жилище человека»,  №15  - стр.52 «Об этикете». 



Февраль: №16 – стр.61 «Настоящий мужчина» (кн.1), №17 – стр.91 

«Если армия сильна, непобедима и страна» (кн.2),  №18 – стр.182 

«Праздники русского народа» (кн.1). 

Март: №19-стр.98 «Присолнышке тепло, при матери добро» 

(кн.2),№20 – стр.66 «Настоящая женщина» (кн.1), №21 – стр.72 

«Труд «мужской» и «женский» (кн.1). 

Апрель:№22–стр.107 «Развитие труда человека» (кн.1), №23 – 

стр.87«Наши помощники в быту» (кн.2), №24 – стр.111 «Развитие 

транспорта» (кн.1). 

Май:№25 – стр.134 «Великий праздник День Победы» (кн.2), 

№26стр.82 «Семейные праздники» (кн.1), №27 – стр.176 «Русское 

народное творчество» (кн.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Математическое развитие (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 3 раза в неделю, 12 в месяц 

 Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» 

(кн.1). 
 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»(кн.2). 
 Михайлова З.А. «Математика от трех до семи». – СПб.: 

«Детство-пресс», 2007 (кн.3). 

Сентябрь (математическое развитие  из программы  старшей  

группы – апрель, май – 8 занятий и из программы подготовительной 

группы – 4 занятия) 

Из программы старшей группы:№29 – стр.153(кн.1), №30 – стр.154 

(кн.1), №31 – стр.155(кн.1),  №32 – стр.39, сит. «Золушка»(кн.2), 

№33 – стр.156(кн.1),  №34 – стр.158 (кн.1),№35 – стр.160(кн.1), №36 

– стр.40, сит. «Винни-Пух и его друзья»(кн.2). 

Из программы подготовительной группы: №1-стр.167, з.101 (кн.1), 

№2 – стр.99, з.1 (кн.3), №3 – стр.169, з.102(кн.1), №4 – стр.42, сит. 

«Дом, в котором живут цифры»(кн.2) 
Октябрь(математическое развитие из программы 

подготовительной группы – сентябрь, октябрь) 

№5 - стр.100, з.2 (кн.3),  №6 –стр.170, з.103 (кн.1),№7 - стр.101, з.3 

(кн.3), №8 - стр.43, сит. «Веселый счет»(кн.2), №9 – стр.172, з.104 

(кн.1), №10 – стр.104, з.4 (кн.3),№11 - стр.173, з.105 (кн.1), №12 – 

стр.44, сит. «Соседи»(кн.2), №13 – стр.106, з.5(кн.3), №14 – стр.175, 

з.106(кн.1), №15 – стр.110, з.6 (кн.3), №16 –стр.45, сит. «Лесные 

мастера» (кн.2). 

 

Математическое развитие (с ноября по май, программа 

подготовительной  группы) 
Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц,  

 Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» 

(кн.1). 
 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017 г. (кн.2). 

 Михайлова З.А. «Математика от трех до семи». – СПб.: 

«Детство-пресс», 2007 (кн.3). 

Ноябрь:№17 – стр.176, з.107(кн.1), №18 - стр.111, з.7 (кн.3), №19 - 

стр.178, з.108 (кн.1), №20 – стр.46, сит.5 «Гонки» (кн.2),  №21 – 
стр.113, з.8 (кн.3), №22 – стр.180, з.109(кн.1), №23 – стр.115, з.9 

(кн.3), №24 - стр.46, сит. 5 «Гонки» (кн.2). 

Декабрь:  №25 – стр.181, з.110  (кн.1), №26 – стр.117, з.10 (кн.3), 

№27 – стр.183, з.111(кн.1), №28 – стр.46, сит.5 «Гонки» (кн.2),  №29 

– стр.119, з.11(кн.3), №30 – стр.185, з.112(кн.1),№31 – стр.119, з.12 

(кн.3),  №32 – занятие на повторение,  

- Образовательная область 

«Познавательное развитие»/ 

З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и 

др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2016.  

 - З.А.Михайлова, О.Ю. Одинцова, 

В.В.Хлопотнева «Игровые методики 

развития детей 3-7 лет (на логико-

математическом содержании)». – 
СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019. 

- Михайлова З.А., Полякова М.Н., 

Чеплашкина И.Н. «Математика – 

это интересно» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс». 

- З.А.Михайлова «Игровые задачи 

для дошкольников». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова 

«Логико-математическое развитие 
дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера». – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2015. 

 



Январь:№33 – стр.47, сит.6 «Школа ученого Карандаша»(кн.2),№34– 

стр.187, з.113 (кн.1),  №35 – стр.122, з.13 (кн.3), №36 – стр.189, 

з.114(кн.1), №37 – стр.47, сит.6 «Школа ученого Карандаша» 

(кн.2),№38 – стр.124, з.14 (кн.3), №39 – стр.192, з.115 (кн.1), №40 – 

стр.126, з.15 (кн.3). 

Февраль:№41 – стр.194, з.116 (кн.1), №42 – стр.47, сит.6 «Школа 

ученого Карандаша» (кн.2), №43 – стр.127, з.16 (кн.3), №44 – 

стр.196, з.117 (кн.1), №45 – стр.128, з.17 (кн.3), №46 – стр.197, з.118 

(кн.1), №47 - стр.47, сит.6 «Школа ученого Карандаша» (кн.2), 
№48 – стр.132, з.18 (кн.3). 

Март: №49 – стр.200, з.119 (кн.1), №50 – стр.135, з.19 (кн.3), 

№51 – стр.203, з.120 (кн.1), №52 – стр.49, сит.7 «Но зато друзья 

кругом» (кн.2), №53 – стр.137, з.20 (кн.3), №54 – стр.206, з.121 

(кн.1), №55 – стр.138, з.21 (кн.3), №56 – стр.50, сит.8 «Остров 

сокровищ» (кн.2). 

Апрель:№57 – стр.139, з.22 (кн.3), №58 – стр.140, з.23 (кн.3), №59 – 

стр.51, сит.9 «Новости из Простоквашино» (кн.2), №60 – стр.141, 

з.24 (кн.3), №61 – стр.143, з.25 (кн.3), №62 – стр.145, з.26 (кн.3), 

№63 – стр.148, з.27 (кн.3), №64 – стр.51, сит. 10 «Двенадцать 

месяцев» (кн.2), 
Май: №65 – стр.149, з.28 (кн.3), №66 – стр.150, з.29 (кн.3), №67 – 

стр.152, з.30 (кн.3), №68 – стр.154, з.31 (кн.3), №69 – стр.155, з.32 

(кн.3), №70-72 – занятия на повторение. 

Познание природного мира (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 1,5 раза  в неделю, 6 в месяц 

Сентябрь (из программы  старшей  группы – апрель, май) 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 (кн.1). 

 О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 5 до 6 лет»  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс» (кн.2). 

№29–стр.111 «Разговор о правильном питании» (кн.2),  №30 – 
стр.119 «Космос далекий и близкий»(кн.2),№31 - стр.246 «Муравьи – 

санитары леса» (кн.1),№32 - стр.253 «Доктора леса»(кн.1). 

№33 – стр.139 «У родителей и деток вся одежда из монеток»(кн.2), 

№34 –стр.143 «Вот насекомые-всем нам знакомые»(кн.2)– всего 6 

ООД в месяц. 

Октябрь (из программы подготовительной группы – сентябрь, 

октябрь) 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 (кн.1). 

 О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные 
конспекты с 6 до 7 лет»  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс» (кн.2). 

№1-стр.323«Путешествие колоска» (кн.1),№2 – в режиме дня, на 

прогулке,№3 – стр.5 «Цветная осень – вечер года» (кн.2),№4 – стр.9 

«Сентябрь без плодов не бывает» (кн.2), №5 – стр.22  «Осенняя пора 

– птица со двора» (кн.2),№6 – в режиме дня, на прогулке, №7 – 

стр.335 «Унылая пора…» (кн.1), №8-стр.338 «Как и для чего человек 

дышит»(кн.1) – всего 6 ООД в месяц. 

Познание природного мира (с ноября по май, программа 

подготовительной группы) 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц(с ноября по май) 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018 (кн.1). 

 О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 6 до 7 лет»  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс» (кн.2). 

Ноябрь:№9 – стр.340 «Путешествие в осенний лес»(кн.1), №10-

стр.343 «Для чего растению  семена» (кн.1),№11 – стр.347 

- О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2018 (сентябрь - 

наблюдения, беседы, игры в режиме 

дня по содержанию старшей 

группы: стр.258 «Заключительная 

беседа о весне»; октябрь – 

экскурсии, наблюдения  на прогулке 

из программы подготовительной 
группы: №2-стр.327«Дары осени», 

№6 - стр.329 «Экскурсия в парк»).  

- О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. 

Морина «Технология организации 

познавательной деятельности. 

Опорные конспекты с 5 до 6 лет»  – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс» (сентябрь - 

наблюдения, беседы, игры в режиме 

дня по содержанию старшей 

группы:  стр.148 «Май цветами 
провожая, распускается сирень»). 

 

-Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Югова «Дорогою добра. 

Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию» - М.: Творческий центр 

Сфера, 2019. (сентябрь – выставки, 

дидактические  игрыв режиме дня 

по содержанию старшей  группы:  

стр.82 «Семейные праздники»,  

стр.176 «Русское народное 
творчество»). 

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Югова «Дорогою добра. 

Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию» - М.: Творческий центр 

«Сфера»(октябрь – экскурсии  в 



«Путешествие капельки»(кн.1),№12 – стр.33 «Осень поздняя…» 

(кн.2). 

Декабрь:№13 - стр.351«Зачем человеку желудок» (кн.1),№14 – 

стр.51«Декабрь зиму начинает» (кн.2),№15 – стр.353 «Клуб знатоков 

леса»(кн.1),№16 – стр.356 «Приключения Мамонтенка» (кн.1). 

Январь(кн.1): № 17 – стр.359 «Для чего человек ест»,   №18 – стр.360 

«Как живут наши пернатые друзья весной»,№19 – стр.365 «Север – 

царство льда и снега», №20 – стр.368«Что такое огонь». 

Февраль(кн.1):№21 – стр.374«Колыбельная из двух слов»,  №22 – 
стр.389 «Если хочешь быть здоров»,  №23 – стр.376 «Лес как 

экологическая система», №24 - стр.385 «Как животные 

приспособились к зиме». 

Март(кн.1): №25–стр.381 «Пищевые цепочки в лесу»,  №26– стр.393 

«Как поссорились март и февраль», №27 – стр.401 «Комнатные 

растения», №28 – стр.406 «Загадки природы». 

Апрель(кн.1):№29 – стр.412 «Как растет человек», №30 – стр.417 

«Весенняя экскурсия в парк», №31 - стр.420 «Почему земля кормит», 

№32 - стр.422«Кто такой человек». 

Май:№33 – стр.425 «Весенние заботы птиц»(кн.1),№34 – стр.430 

«Строим экологический город»(кн.1),№ 35 – стр.141 «На лесной 
полянке чудо» (кн.2),№36 – стр.146 «Май леса наряжает» (кн.2). 

режиме дня по содержанию 

подготовительной   группы:  

стр.111 «Чем занимаются в детском 

саду», стр.185 

«Достопримечательности нашего 

города»).  

 

- Образовательная область 

«Познавательное развитие»/ 
З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и 

др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016.  

- О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. 

Морина «Технология организации 

познавательной деятельности. 

Опорные конспекты с 6 до 7 лет»  – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс». 

- Е.В. Марудова«Ознакомление 

дошкольников с окружающим 
миром. Экспериментирование». – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018 г. 

- «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)/ 

сост. Т.В.Хабарова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017 г. 

-И.В.Кравченко «Прогулки в 

детском саду. Старшая и 

подготовительная группы» - М.: ТЦ 

Сфера. 
- Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. 

Полякова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017.  

- Н.З. Жаренкова «Долгосрочный 

проект для детей старшего 

дошкольного возраста «Знакомимся 

с профессиями»». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познание предметного и социального мира (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц 

Сентябрь (из программы  старшей  группы – апрель, май) 

 Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою 

добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр 

Сфера (кн.1). 

 О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 5 до 6 лет»  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2019(кн.2). 

№22–стр.107 «Развитие труда человека» (кн.1), №23 – стр.87«Наши 
помощники в быту» (кн.2), №24 – стр.111 «Развитие транспорта» 

(кн.1), №25 – стр.134 «Великий праздник День Победы» (кн.2), 

№26,27 – в режиме дня (всего 4 ООД в месяц). 

Октябрь (из программы подготовительной группы – сентябрь, 

октябрь) 

 Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою 

добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр 

Сфера (кн.1). 

 О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные 
конспекты с 6 до 7 лет»  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2019(кн.2). 

(кн.1): №1-стр.42 «Возрастная линия», №2 - стр.47 «Этикет и его 

история», №3 – стр.111 «Чем занимаются в детском саду» 

(провести в режиме дня, в форме экскурсии по детскому саду), №4 – 

стр.185 «Достопримечательности нашего города» (кн.1) (провести 

на прогулке, в форме экскурсии по городу), №5 – стр.188 «Слава 

великих городов России» (кн.1),№ 6 - стр.12«Пот по спине – так и 

хлеб на столе» (кн.2)(всего 4 ООД в месяц). 

 

Познание предметного и социального мира(с ноября по май, 

программа подготовительной группы) 
Конспекты из расчета 0,75 в неделю, 3 в месяц 

 Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою 

добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр 

Сфера (кн.1). 

 О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные 



конспекты с 6 до 7 лет»  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2019(кн.2). 

Ноябрь(кн.1):№7- стр.206  «Государственные символы», №8 - 

стр.200 «Славные люди России», №9 – стр.169  «Что такое семья». 

Декабрь(кн.1): №10 – стр.165 «Права человека», №11 – стр.218  «Что 

такое планета Земля», №12 –стр.225 «Всемирные праздники».  

Январь(кн.1):№13 – стр. 134 «Как жили первобытные люди», №14 - 

стр. 146  «Разные дома»,  №15  - стр.73 «О любви и дружбе». 

Февраль:№16 – стр.84 «Спорт мужской и женский» (кн.1),№17 – 
стр.85  «Тот герой, кто за Родину горой» (кн.2),  №18 – стр.268 

«Традиции и обряды в жизни русского народа» (кн.1). 

Март:№19-стр.93 «Нет милее дружка, чем родная матушка» (кн.2), 

№20 – стр.98 «Близкие люди» (кн.1), №21 – стр.78 «Профессии 

«мужские» и «женские» (кн.1). 

Апрель:№22 – стр.152 «Развитие труда» (кн.1), №23 – стр.114 «По 

английски астронавт, а по русски – космонавт» (кн.2), №24 – стр. 158 

«Изобретения и достижения человека»» (кн.1). 

Май:№25 – стр.129 «Их помнит вся Россия» (кн.2), №26 – стр.174 

«Родословная» (кн.1), №27 – стр.292«Культура разных народов»» 

(кн.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Организованная  образовательная деятельность Совместная деятельность 

взрослого с детьми в 

режимные моменты и 

самостоятельная 

деятельность детей 
2 младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи (сентябрь, октябрь) 
Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц 

Сентябрь(программа  1 младшей группы – апрель, май) 

 О.Э.Литвинова  «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. 

Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1.» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. (кн.1)  

 О.Э.Литвинова  «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Владение речью как средством общения. Конспекты занятий. 

Ч.3.» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 г.  

(кн.2)  
№29 – стр.119 (кн.2), №30 – стр.39 (кн.1),№31 – стр.119 (кн.1), №32 – 

стр.79 (кн.1), №33 – стр.125 (кн.2), №34 – стр.84 (кн.1), №35 – стр.43 

(кн.1), №36 стр.125 (кн.1). 

Октябрь (программа  2 младшей группы – сентябрь, октябрь) 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Младший и средний возраст». - СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г. (кн.1)  

 О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое развитие»  - 

СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017(кн.2). 

№1, 2 -  стр.32 №3,4 - стр.34 (кн.2), №5 - стр.59,  №6 - стр.61;№7,8 -  
стр.63 (кн.1). 

Развитие речи (с ноября по май) 
Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Младший и средний возраст». - СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г. (кн.1)  

 О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое развитие»  - 

СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017(кн.2). 

- О.Н.Сомкова 

«Образовательная область 

Речевое развитие». - СПб.: 

ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2017.  

- Н.В.Нищева «Развитие 

связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий». – СПб.: ООО 
Издательство «Детство-Пресс», 

2019г. 

 



 Н.В.Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

с 2 до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий». – 

СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г. кн.3 

Ноябрь(кн.1):№9,10- стр.66;№11,12 - стр.70. 

Декабрь(кн.1): №13- стр.72;№14 - стр.80;№15,16 - стр.75. 

Январь(кн.1):№17,18- стр.83;№19,20 - стр.87. 

Февраль(кн.3):№21, 22- стр.52;  №23,24 - стр.27. 

Март (кн.1):№25,26 - стр.91;№27, 28 - стр.93. 

Апрель(кн.1):№ 29,30- стр.98; №31 - стр.101; №32- стр.104. 
Май(кн.1):№33, 34 - стр.107;№35 - стр.111;№36 - стр.115. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Развитие речи (сентябрь, октябрь) 
Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц 

Сентябрь(программа  2 младшей группы – апрель, май) 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Младший и средний возраст». - СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г. (кн.1)  

№ 29,30- стр.98; №31 - стр.101; №32- стр.104, №33, 34 - стр.107;№35 - 

стр.111;№36 - стр.115. 

Октябрь(программа  средней  группы – сентябрь, октябрь) 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области 
«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Младший и средний возраст». - СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г. (кн.1)  

 О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое развитие»  - 

СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017(кн.2). 

 Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам». 

– СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г. (кн.3). 

№1- стр.126 (кн.1); №2 - стр.49 (кн.2);№3- стр.129 (кн.1); №4- стр.5 

(кн.3), №5 - стр.133 (кн.1);  №6 - стр.138 (кн.1); №7,8  -  стр.51 (кн.2). 

Развитие речи (с ноября по май) 
Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц,  

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области 
«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Младший и средний возраст». - СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г. (кн.1)  

 О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое развитие»  - 

СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017(кн.2). 

 Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам». 

– СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г. (кн.3). 

 Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Выпуск 1». – СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2018г. (кн.4). 

Ноябрь: №9- стр.143 (кн.1); №10- стр.148 (кн.1); №11 - стр.152 (кн.1); 
№12 - стр.8 (кн.3). 

Декабрь: №13 - стр.158(кн.1);№14 - стр.163 (кн.1); 

№15 - стр.168 (кн.1); №16- стр.17 (кн.3). 

Январь: №17 - стр.170 (кн.1); №18 - стр.175 (кн.1); 

№19 -стр.180 (кн.1); №20 - стр.11 (кн.3). 

Февраль:№21- стр.187(кн.1); №22 - стр. 202 (кн.1); 

№23- стр.206 (кн.1);  №24- стр.4 (кн.4). 

Март: №25- стр.184 (кн.1); №26- стр.193 (кн.1); 

№27- стр.53 (кн.2); №28 - стр.55 (кн.2). 

Апрель: №29 - стр.57 (кн.2);№ 30 - стр.196 (кн.1); 

№31 - стр. 199 (кн.1); №32 - стр.210 (кн.1). 

Май: №33 - стр.215 (кн.1); №34- стр.20 (кн.3); 
№35 - стр.6 (кн.4); №36 - стр.23 (кн.3). 

- О.Н.Сомкова 

«Образовательная область 

Речевое развитие»  - СПб.: 

ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2017. 

- Н.В.Нищева «Развитие 

связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий». – СПб.: ООО 
Издательство «Детство-Пресс», 

2019г. 

- Н.В.Нищева «Обучение детей 

пересказу по опорным 

картинкам». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 

2019г.  

-Н.В.Нищева «Обучение 

дошкольников рассказыванию 

по серии картинок. Выпуск 1». 

– СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г.  
 

Старшая группа (5-6 лет) 
Развитие речи  (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц 

Сентябрь(программа  средней группы – апрель, май) 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области 

- О.Н.Сомкова 

«Образовательная область 

Речевое развитие»  - СПб.: 

ООО Издательство «Детство-



«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Младший и средний возраст». - СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г. (кн.1)  

 О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое развитие»  - 

СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017(кн.2). 

 Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам». 

– СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г. (кн.3). 

 Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Выпуск 1». – СПб.: ООО Издательство «Детство-
Пресс», 2018г. (кн.4). 

№29 - стр.57 (кн.2);№ 30 - стр.196 (кн.1);№31 - стр. 199 (кн.1); №32 - 

стр.210 (кн.1); №33 - стр.215 (кн.1); №34- стр.20 (кн.3);№35 - стр.6 

(кн.4); №36 - стр.23 (кн.3). 

Октябрь (программа  старшей группы – сентябрь, октябрь) 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Старшая группа (5-6 лет)». - СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2016г. (кн.1)  

 Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 1». – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г. 
(кн.2). 

 Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Выпуск 2». – СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2018г. (кн.3). 

№1- стр.12 (кн.1),  №2 - стр.17 (кн.1), №3- стр.21 (кн.1), 

 №4 - стр.4 (кн.2), №5 - стр.26 (кн.1),  №6 - стр.32 (кн.1),№7 - стр.37 

(кн.1),№8 – стр.6 (кн.2). 

 

Развитие речи  (с ноября по май, программа старшей группы) 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 
Старшая группа (5-6 лет)». - СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2016г. (кн.1)  

 Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 1». – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г. 

(кн.2). 

 Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Выпуск 2». – СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2018г. (кн.3). 

Ноябрь:№9 - стр.41 (кн.1),№10 - стр.46 (кн.1),  №11 - стр.51 (кн.1), 

№12 - стр.8 (кн.2). 

Декабрь:№13 - стр.58 (кн.1),№14 - стр.63 (кн.1), №15 - стр.67 (кн.1), №16 
- стр.10 (кн.2). 

Январь:№17 - стр.73 (кн.1), №18 - стр.80 (кн.1),№19 -стр.4 (кн.3), 

№20 - стр.12 (кн.2). 

Февраль:№21 - стр.87 (кн.1), №22 - стр. 6 (кн.3), №23 - стр.16 (кн.2),  №24 

- стр.94 (кн.1). 

Март:№25 - стр.99 (кн.1), №26 - стр.103 (кн.1), №27 - стр.107 (кн.1), 

№28 - стр.22 (кн.2). 

Апрель: №29 - стр.111 (кн.1), № 30 - стр.114(кн.1), №31 - стр. 122 (кн.1), 

№32 - стр.18 (кн.2). 

Май:№33 -стр.127 (кн.1), №34- стр.132 (кн.1), №35 -стр.140 (кн.1), №36 - 

стр.20(кн.2). 

Пресс», 2017. 

- Н.В.Нищева «Развитие 

связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 

2019г 
- Н.В.Нищева «Обучение детей 

пересказу по опорным 

картинкам. Выпуск 1,2». – 

СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2019г.  

- Н.В.Нищева «Обучение 

дошкольников рассказыванию 

по серии картинок. Выпуск 2». 

– СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г. 

-О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева 
«Детское речевое творчество 

на основе сказочного сюжета» 

- СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016г. 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

 О.М.Ельцова «Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте. Часть 1 (первый год обучения). – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Сентябрь:№1-стр.20, з.1; №2-стр.22, з.2; №3-стр.24, з.3; №4-стр.27, з.4.  

Октябрь:№5-стр.30, з.5; №6-стр.32, з.6; №7-стр.34, з.7; №8-стр.36, з.8. 

Ноябрь:№9-стр.38, з.9; №10-стр.40, з.10; №11-стр.43, з.11; №12-стр.45, 

з.12. 

Декабрь: №13-стр.47, з.13; №14- стр.50, з.14; №15-стр.52,з.15; №16-стр.55, 

- О.Н.Сомкова 

«Образовательная область 
Речевое развитие»  - СПб.: 

ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2017. 

 



з.16. 

Январь: №17-занятие на повторение; №18- стр.57, з.17; №19-стр.60, з.18; 

№20-стр.62, з.19. 

Февраль: №21-стр.64, з.20; №22-стр.67, з.21; №23-стр.69, з.22;  

№24-стр.72, з.23. 

Март:  №25-стр.76, з.24; №26- стр.79, з.25; №27-стр.82. з.26;  

№28 -стр.86. з.27. 

Апрель: №29-стр.89, з.28; №30- стр.93, з.29; №31-стр.97, з.30;  

№32-стр.100, з.31. 
Май:  №33-стр.103, з.32; №34-36-занятия на повторение. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Развитие речи (сентябрь, октябрь). 

Конспекты из расчета 2  раза в неделю, 8 в месяц 

Сентябрь(программа  старшей группы – апрель, май) 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Старшая группа (5-6 лет)». - СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2016г. (кн.1)  

 Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 1». – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г. 

(кн.2). 

№29 - стр.111 (кн.1), № 30 - стр.114(кн.1), №31 - стр. 122 (кн.1), №32 - 
стр.18 (кн.2), №33 -стр.127 (кн.1), №34- стр.132 (кн.1), №35 -стр.140 

(кн.1), №36 - стр.20(кн.2). 

Октябрь (программа  подготовительной группы – сентябрь, октябрь) 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)». - СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2016г. (кн.1)  

 О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское речевое творчество на 

основе сказочного сюжета» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016г. (кн.2) 

 Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 3». – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г. 
(кн.3). 

 Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Выпуск 3». – СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2018г. (кн.4). 

№1- стр.10 (кн.1),  №2 - стр.16(кн.1), №3- стр.20 (кн.1), 

 №4 - стр.27 (кн.1), №5 - стр.4 (кн.4) - запланировать и провести 

врежиме дня, №6 - стр.4 (кн.3) – запланировать и провести врежиме дня,  

№7 - стр.34 (кн.1), №8 – стр.38 (кн.1),  №9 - стр.42 (кн.1), 

 №10 - стр.48 (кн.1),  №11 - стр.53 (кн.1) - запланировать и провести 

врежиме дня,  №12 - стр.6 (кн.3) - запланировать и провести врежиме 

дня (всего 8ООД в месяц) 

Развитие речи (с ноября по май, программа подготовительной 

группы). 

Конспекты из расчета 1,5  раза в неделю, 6 в месяц, 54 в год 

 О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)». - СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2016г. (кн.1)  

 О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское речевое творчество на 

основе сказочного сюжета» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016г. (кн.2) 

 Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 3». – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г. 
(кн.3). 

 Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Выпуск 3». – СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2018г. (кн.4). 

Ноябрь:№13 - стр.64 (кн.1),№14 - стр.73 (кн.1), №15 - стр.44 (кн.2), №16 - 

стр.47 (кн.2),  №17 - стр.49 (кн.2), №18 - стр.8 (кн.3). 

- О.Н.Сомкова 

«Образовательная область 

Речевое развитие»  - СПб.: 

ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2017. 

- О.М.Ельцова «Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)». - 
СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2016г.: стр. 

53 – провести в форме речевой 

ситуации в режиме дня 

(октябрь). 

- Н.В.Нищева «Развитие 

связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 
2019г 

-О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Детское речевое творчество 

на основе сказочного сюжета» 

- СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016г. 

-Н.В.Нищева «Обучение детей 

пересказу по опорным 

картинкам. Выпуск 3,4». – 

СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2019г.: 
стр.4, стр.6 (вып.3) - провести 

в форме речевой ситуации в 

режиме дня (октябрь). 

- Н.В.Нищева «Обучение 

дошкольников рассказыванию 

по серии картинок. Выпуск 3». 

– СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г.: стр.4 

- провести в форме речевой 

ситуации в режиме дня 

(октябрь). 

 
 



Декабрь:№19 -стр.54 (кн.2), №20 - стр.57 (кн.2),  №21 - стр.78 (кн.1), №22 

- стр. 83 (кн.1), №23 - стр.91 (кн.1),  №24 - стр.16 (кн.3). 

Январь:№25 - стр.97 (кн.1), №26 - стр.102 (кн.1), №27 - стр.108 (кн.1), 

№28 - стр.60 (кн.2), №29 - стр.63 (кн.2), № 30 - стр.10 (кн.3). 

Февраль:№31 - стр. 65 (кн.2), №32 - стр.69 (кн.2), №33 -стр.115 (кн.1), 

№34- стр.122 (кн.1), №35 -стр.126 (кн.1), №36 - стр.12 (кн.3). 

Март:№37 – стр.134 (кн.1), №38 – стр.139 (кн.1), №39–стр.82 (кн.2), 

№40 – стр.84 (кн.2), №41 – стр.145 (кн.1), №42 – стр.150 (кн.1). 

Апрель:№43 – стр.88 (кн.2), №44 – стр.157 (кн.1), №45 – стр.91 (кн.2), 
№46 – стр.163 (кн.1), №47 – стр.6 (кн.4), №48 – стр.171 (кн.1). 

Май:№49 – стр.179 (кн.1), №50 – стр.184 (кн.1), №51 – стр.189 (кн.1), 

№52 – стр.194 (кн.1), №53 – стр.95 (кн.2), №54 – стр.18 (кн.3). 
Подготовка к обучению грамоте (сентябрь, октябрь) 

Конспекты из расчета 2 раза  в неделю, 8 в месяц 

Сентябрь(программа  старшей группы – апрель, май) 

 О.М.Ельцова «Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте. Часть 1 (первый год обучения). – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

№29-стр.89, з.28; №30- стр.93, з.29; №31-стр.97, з.30;  

№32-стр.100, з.31, №33-стр.103, з.32; №34-36-занятия на повторение. 

Октябрь (программа  подготовительной группы – сентябрь, октябрь) 

 О.М.Ельцова «Подготовка старших дошкольников к обучению 
грамоте. Часть 2 (второй  год обучения). – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

№1-стр.18, з.1; №2-стр.21, з.2; №3-стр.23, з.3; №4-стр.25, з.4, №5-стр.28, 

з.5; №6-стр.31, з.6; №7-стр.33, з.7; №8-стр.35, з.8. 

 

Подготовка к обучению грамоте (с ноября по май, программа 

подготовительной группы). 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

 О.М.Ельцова «Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте. Часть 2 (второй  год обучения). – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Ноябрь: №9-стр.37, з.9; №10-стр.39, з.10; №11-стр.42, з.11;  

№12-стр.45, з.12. 

Декабрь:№13-стр.48, з.13; №14-стр.51, з.14; №15-стр.53,з.15;  
№16-стр.56, з.16. 

Январь: №17-занятие на повторение; №18-стр.59, з.17; №19-стр.62, з.18; 

№20-стр.65, з.19. 

Февраль: №21-стр.69, з.20; №22-стр.71, з.21; №23-стр.74, з.22;  

№24-стр.77, з.23. 

Март: №25-стр.79, з.24; №26-стр.81, з.25; №27-стр.85. з.26;  

№28- стр.88. з.27. 

Апрель: №29-стр.91, з.28; №30-стр.94, з.29; №31-стр.97, з.30;  

№32-стр.100, з.31. 

Май:  №33-стр.103, з.32; №34-стр.106, з.33; №35-стр.108, з.34;  

№36- занятие на повторение. 

- О.Н.Сомкова 

«Образовательная область 

Речевое развитие»  - СПб.: 

ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2017. 

 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность 

взрослого с детьми в 

режимные моменты и 

самостоятельная 

деятельность детей 
2 младшая группа (3-4 года) 

Рисование(в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре рисование организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц, 14 в год(с ноября по 

май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Третий год жизни» - М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир»(только сентябрь, в 

режимных моментах, из 

программы 1 младшей группы – 



Вторая младшая группа» - М.: Издательский дом «Цветной 

мир». 

Ноябрь:№1 – стр.60 «Сороконожка в магазине», №2 – стр.64 

«Полосатые полотенца для веселых зверушек». 

Декабрь: №3- стр.72 «Серпантин танцует», №4 – стр.74 «Нарядная 

елочка». 

Январь:№5 – стр.84«Глянь – баранки, калачи», №6 - стр.88 «Колобок 

покатился по дорожке». 

Февраль: №7 – стр.100 «Робин-красношейка», №8 – стр.102 «Постираем 
платочки и полотенца». 

Март:№9 – стр.108 «Цветы для мамочки», №10 – стр.112 «Сосульки-

плаксы».  

Апрель:№11 – стр.132 «Божья коровка», №12 – стр.136 «Я флажок 

держу в руке». 

Май: №13 – стр.140 «Расписные игрушки», №14 – стр.142 «Цыплята и 

одуванчики». 

апрель, май) 

1 нед.– рисование: 

стр.69«Солнышко-

колоколнышко», стр.75 «Вот 

какие у нас цыплятки»;  

лепка:стр.68 «Солнышко-

колоколнышко»; 

2 нед. – рисование:стр.73 «Вот 

какие у нас мостики», стр.77 «Вот 
какие у нас флажки»; 

лепка: стр.72 «Вот какой у нас 

мостик». 

3 нед. – рисование: стр.79 «Вот 

какой у нас салют», стр.80 «Вот 

какие у нас птички»; 

лепка: стр.78 «Вот какой у нас 

салют» 

4 нед. - рисование:стр.82 

«Шарики воздушные, ветерку 

послушные»; 
лепка: стр.81 «Вот какие у нас 

пальчики».   

 
- О.Э.Литвинова  

«Конструирование с детьми  

раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет» - 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018 г. (только 

сентябрь, в режимных 
моментах,  из программы 1 

младшей группы – апрель, май) 

Игры со строительным 

материалом: 1 нед.– стр.88, 2нед., 

3 нед.- стр.118, 4 нед. – стр.149. 

 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа» - М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

(в октябре, в режимных 
моментах,  программа 2 младшей 

группы (сентябрь, октябрь): 

1 нед. - стр.20 «Мой дружок 

веселый мячик» (рисование), 

стр.18 «Мой любимый, звонкий 

мяч» (лепка), стр.22 «Шарики 

воздушные» (аппликация); 

2 нед. – стр.24 «Разноцветные 

шарики» (рисование), стр.30 

«Ягодки на тарелочке» (лепка), 

стр.26 «Яблоко с листочками» 

(аппликация); 
3  нед. – стр.32 «Ягодка за 

ягодкой» (рисование), 

 стр.34 «Репка на грядке» (лепка), 

стр.36 «Выросла репка-большая-

пребольшая» (аппликация); 

4 нед. – стр. 44 «Падают, падают 

листья» (рисование), стр.38 

«Мышка-норушка» (лепка), 

Лепка(в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре лепка организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

 
Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц, 14 в год(с ноября по 

май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа» - М.: Издательский дом «Цветной 

мир». 

Ноябрь:№1 – стр.58 «Сороконожка», №2 – стр.62 «Лесной магазин». 

Декабрь:  №3, №4 – стр.70 «Новогодние игрушки». 

Январь:  №5 – стр.78 «Я пеку, пеку, пеку», №6 - стр.82 «Крямнямчики». 

Февраль:№7 – стр.94 «Баю, бай, засыпай», №8 – стр.98 «Робин-

бобин.Барабек». 

Март:№9 – стр.110 «Сосульки-воображульки», №10 – стр.114 «Веселая 

неваляшка». 
Апрель:№11 – стр.124 «Мостик», №12 – стр.128 «Птички в гнездышке». 

Май: №13– стр.130 «Ути-ути, уточки», №14 – стр.138 «Филимоновские 

игрушки-свистульки».   

 
Аппликация(в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре аппликация  организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   
деятельности детей) 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц, 14 в год(с ноября по 

май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа» - М.: Издательский дом «Цветной 

мир». 

Ноябрь:№1 – стр.48 «Грибная полянка», №2 – стр.52 «Дождь, дождь». 

Декабрь:  №3 - стр.68 «Снежинки-сестрички», №4 – стр.76 

«Праздничная елочка». 

Январь:№5 – стр.80 «Бублики-баранки», №6 - стр.86 «Колобок на 

окошке». 

Февраль:№7– стр.96 «Лоскутное одеяло», №8 – стр.104 «Мойдодыр». 
Март:№9 – стр.106 «Букет цветов для мамочки», №10 – стр.116 

«Неваляшка танцует». 

Апрель:№11 -стр.118 «Ходит в небе солнышко», №12 – стр.134 

«Флажки такие разные». 

Май:№13 – стр.126 «Почки и листочки», №14 – стр.144 «Носит 

одуванчик желтый сарафанчик».   

Конструирование(в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в 

сентябре и октябре конструирование организуется в процессе 

совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты и 

самостоятельной   деятельности детей) 



Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц, 14 в год(с ноября по 

май) 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». – М.: ТЦ Сфера. 

№1,2 – стр.39-40; №3,4,5 - стр.40-41; №6,7,8 - стр.41-42 «Домики»;№9-

14 – стр.42-44 «Заборчик». 

стр. 42 «Листопад, листопад» 

(аппликация). 

 

- Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». – М.: ТЦ Сфера  (в 

октябре, в режимных моментах,  

программа 2 младшей группы 
(сентябрь, октябрь): 

1 нед.–стр.37«Горка с 

лесенками»; 

2нед.- 4 нед. - стр.38-39 

«Дорожки». 

Свободное конструирование: 

стр.44-46. 

 

- О.Э Литвинова «Речевое 

развитие детей раннего возраста. 

Восприятие художественной 
литературы. Конспекты занятий. 

Ч.2. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018 г.(только 

сентябрь, в режимных 

моментах,  из программы 1 

младшей группы – апрель, май) 

1 нед. -стр.8, стр.10; 

2 нед. – стр.13, стр.17; 

3 нед.  - стр.21,  стр. 24; 

4 нед.  - стр.27, стр.31.  

 

- О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, 
А.Н.Терехова «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой» (с 2 до 4 

лет). - СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018 (в 

октябре, в режимных моментах,  

программа 2 младшей группы 

(сентябрь, октябрь): 

1 нед. -стр.113; 2 нед. – стр.115; 

3 нед.  - стр.120; 4 нед.  - стр.127.  
 

- А.Г.Гогоберидзе, О.В.Акулова, 

А.М.Вербенец, 

В.А.Деркунская«Образовательная 

область Художественно-

эстетическое развитие» - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2017.  

Восприятие художественной литературы (в 2020-2021 уч. г. ООД 

проводится с ноября, в сентябре и октябре восприятие художественной 

литературы организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   
деятельности детей) 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц, 14 в год (с ноября по 

май) 

 О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, А.Н.Терехова «Сценарии 

образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой» (с 2 до 4 лет). - СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018  

Ноябрь: №1 – стр.133, №2 – стр.137.  

Декабрь: №3 - стр.141, №4 – стр.165.  

Январь: №5 – стр.161, №6 - стр.169. 

Февраль: №7 – стр.172, №8 – стр.176.   
Март: №9 – стр.180, №10 – стр.196. 

Апрель: №11 – стр.201, №12 – стр.204.  

Май: №13 – стр.214, №14 – стр.223.   

Музыкальная деятельность   

Конспекты из расчета 2 раза  в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

 И. Каплунова, И.Новоскольцева.  «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Младшая группа» - СПб, «Композитор», 2015г. 
Сентябрь: №1-8, стр.3-14.  Октябрь: №9-16, стр.16-27.  

Ноябрь: №17-24, стр.29-39. Декабрь: №25-32, стр.41-51.  

Январь: №33-40, стр.52-63. Февраль: №41-48, стр.64-74.  

Март: №49-56, стр.75-84.  Апрель: №57-64, стр.84-95.  

Май: №65-72, стр.96-106.  

 

- А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская «Музыкальное 

воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: 

современные педагогические 
технологии» Ростов н/Д: Феникс 
-Картушина М.Ю. Праздники в 

детском саду. Младший 

дошкольный возраст. - М.: ООО 

«Издательство Скрипторий2003» 

-Картушина, М.Ю.  Сценарии 

оздоровительных досугов для 



детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2005.  

-З.Я.Роот. Музыкально-

дидактические игры для детей 

дошкольного возраста. Пособие 

для музыкальных 

руководителей.- М.: Айрис-пресс 

-Смирнова  И.Г. Колокольчик. 

Маму поздравляют малыши. 
Сценарии стихи, песни, игры, 

танцы. - СПб.: ООО «Омега», 

2012.  №50. 

-Смирнова  И.Г. Колокольчик.  

Щедрая осень. Сценарии, стихи, 

песни, игры, танцы. -  СПб.: ООО 

«Омега», 2005. - №34. 

-Смирнова  И.Г. Колокольчик. 

Музыка для крошек. Сценарии, 

стихи, песни, игры. Часть 1. 

Осень. - СПб.: ООО «Омега», 
2012.  №52.  

-Макшанцева Е.Д. Детские 

забавы - М.: Просвещение, 1991. 

-З.Я.Роот. Музыкально-

дидактические игры для детей 

дошкольного возраста.- М.: 

Айрис-пресс, 2004г. 

-Гомонова, Е.А. Веселые песенки 

для малышей круглый год. – 

Ярославль:  Академия развития. 

-Костина, Э.П. Я люблю музыку. 

Часть 2. Дошкольный возраст. 
Выпуск 3. Певческая 

деятельность. Сб 1. Ступень 4 - 

Н.Новгород: Талам, 2005. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Рисование(в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре рисование организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц(с ноября по май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Ноябрь:№5 – стр.56 «Мышь и воробей», №6 – стр.60 «Зайка серенький 

стал беленьким». 
Декабрь:№7 - стр.66 «Перчатки и котятки», №8 – стр.76 «Наша елочка». 

Январь:№9 – стр.80 «Снеговики в шапочках и шарфиках», №10 - стр.84 

«Кто-кто в рукавичке живет». 

Февраль: №11 – стр.92 «Как розовые яблоки, на ветках снегири», №12 – 

стр.96 «Мышка и мишка». 

Март:№13 – стр.108 «Веселые матрешки», №14 – стр.112 «Красивые 

салфетки». 

Апрель: №15 – стр.124 «Кошки с воздушными шариками», №16 – 

стр.132 «Мышонок-моряк». 

Май: №17, 18 – стр.138 «Радуга-дуга». 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа» - М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

(только сентябрь, в режимных 

моментах, из программы 2 

младшей группы – апрель, май): 

1 нед. - стр.132 «Божья коровка» 

(рисование), стр.124 «Мостик» 
(лепка), стр.118 «Ходит в небе 

солнышко» (аппликация). 

2 нед.- стр.136 «Я флажок держу 

в руке» (рисование), стр.128 

«Птички в гнездышке» (лепка), 

стр.134 «Флажки такие разные» 

(аппликация). 

3 нед. – стр.140 «Расписные 

игрушки» (рисование), стр.130 

«Ути-ути, уточки» (лепка), 

стр.126 «Почки и листочки» 

(аппликация). 
4 нед.- стр.142 «Цыплята и 

одуванчики» (рисование), стр.138 

«Филимоновские игрушки-

свистульки» (лепка), стр.144 

«Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» (аппликация).   

Лепка(в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре лепкаорганизуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   
деятельности детей) 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя  группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Ноябрь:№5 – стр.54 «Вот ежик-ни головы, ни ножек»,  №6 – стр.62 «О 



чем мечтает сибирский кот». 

Декабрь:№7 –стр.70 «Снегурочка танцует», №8 – стр.72 «Дед Мороз 

принес подарки». 

Январь:№9 – стр.78 «Снежная баба-франтиха», №10 - стр.82 

«Сонюшки-пеленашки». 

Февраль: №11 – стр.90 «Прилетайте в гости»,  №12 – стр.98 «Веселые 

вертолеты». 

Март: №13 – стр.106 «Цветы-сердечки», №14 – стр.114 

«Филимоновскиеигрушки-свистульки». 
Апрель: №15 – стр.126 «Звезды и кометы», №16 – стр.130 «По реке 

плывет кораблик». 

Май:№17 – стр.134 «Наш аквариум»,  №18 – стр.142 «Муха-цокотуха». 

 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа» - М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир»(в октябре, в режимных 

моментах,  программа средней 

группы (сентябрь, октябрь): 

1 нед. – стр.18 «Картинки для 
шкафчиков» (рисование), стр.28 

«Жуки на цветочной клумбе» 

(лепка), стр.24 «Поезд мчится» 

(аппликация) 

2нед. - стр.20 «Посмотрим в 

окошко» (рисование), стр.30 

«Ушастые пирамидки» (лепка), 

стр.32 «Цветной домик» 

(аппликация). 

3нед. - стр.36 «Храбрый 

петушок» (рисование), стр.34 
«Петя-петушок, золотой 

гребешок» (лепка), стр.38 

«Листопад и звездопад» 

(аппликация). 

4нед. - стр. 44 «Яблоко – спелое» 

(рисование), стр.42 «Вот какой у 

нас арбуз» (лепка), стр. 40 

«Золотые подсолнухи» 

(аппликация). 

 

-Л.В.Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 
саду». – М.: ТЦ Сфера(сентябрь, 

в режимных моментах,  из 

программы 2 младшей группы – 

апрель, май): 

1 - 4нед.  – стр.42-44 «Заборчик». 

(в октябре, в режимных 

моментах,  программа средней 

группы (сентябрь, октябрь): 

1 нед. - стр.47 «Домики»  

2нед. – стр.48 «Заборчики» 

3нед. - стр.48 «Ворота»,   
4 нед. - стр. 49 «Сарайчики и 

гаражи» 

Свободное конструирование: 

стр.57-59 

 

- О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, 

А.Н.Терехова «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой» (с 2 до 4 

лет). - СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018(только 
сентябрь, в режимных 

моментах, из программы 2 

младшей группы – апрель, май): 

1 нед. -стр.201; 2 нед. – стр.204; 

3 нед.  - стр.214; 4 нед.  - стр.123.  

 

- О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, 

А.Н.Терехова «Сценарии 

Аппликация(в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре аппликация организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Ноябрь:№5 – стр.52 «Тучи по небу бежали», №6 – стр.58 «Заюшкин 

огород». 
Декабрь:№7 - стр.64 «Полосатый коврик для кота»,  №8 «Праздничная 

елочка» – стр.74. 

Январь: №9 «Праздничная елочка» – стр.74, №10 - стр.88 «Вкусный сыр 

для медвежат». 

Февраль: №11 – стр.94 «Заюшкина избушка», №12 – стр.100 

«Быстрокрылые самолеты». 

Март:№13 – стр.118 «Сосульки на крыше», №14 – стр.120 «Воробьи в 

лужах».Апрель:№15 – стр.122 «Живые облака», №16 – стр.128 «Ракеты 

и кометы».Май:№17 – стр.136 «Рыбки играют», №18 – стр.140 «У 

солнышка в гостях».   

Конструирование(в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в 

сентябре и октябре конструирование организуется в процессе 

совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты и 
самостоятельной   деятельности детей) 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». – М.: ТЦ Сфера. 

№1,2  –стр. 49, 50 «Сарайчики и гаражи», №3 - стр.50 «Трамвай», №4 – 

стр.54 «Пригласительный билет», №5 – стр.51 «Трамвай», №6 - стр.54 

«Записная книжка», №7 – стр.52 (занятие 9), №8– стр.55 «Будка для 

собаки», №9 – стр.52 «Мосты», №10 – стр.56 «Вагон из бумаги», №11 – 

стр.53 «Мосты», №12 – стр.56 «Двухэтажный дом», №13, 14 – стр.54 

«Конструирование по замыслу». 

Восприятие художественной литературы (в 2020-2021 уч. г. ООД 

проводится с ноября, в сентябре и октябре восприятие художественной 
литературы организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц,  

 О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, А.Н.Терехова «Сценарии 

образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой» (с 4 до 5 лет). - СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018  

Ноябрь: №5 – стр.37, №6 – стр.43. Декабрь: №7 - стр.52, №8 – стр.56.  

Январь: №9 – стр.66, №10 - стр.70. Февраль: №11 – стр.78, №12 – 

стр.87.   

Март: №13 – стр.96, №14 – стр.103. Апрель: №15 – стр.114, №16 – 
стр.119.  

Май: №17 – стр.136, №18 – стр.139.   



образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой» (с 4 до 5 

лет). - СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018 

(в октябре, в режимных 

моментах,  программа средней 

группы (сентябрь, октябрь): 

1 нед. -стр.5; 2 нед. – стр.9; 
3 нед.  - стр.15; 4 нед.  - стр.26.  

 

- А.Г.Гогоберидзе, О.В.Акулова, 

А.М.Вербенец, В.А.Деркунская 

«Образовательная область 

Художественно-эстетическое 

развитие» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017.  

Музыкальная деятельность   

Конспекты из расчета 2 раза  в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева.  «Праздник каждый день» 
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Средняя группа» - СПб, «Композитор», 2015г. 

Сентябрь: №1-8, стр.4-19.  Октябрь: №9-16, стр.21-36.  

Ноябрь: №17-24, стр.38-51. Декабрь: №25-32, стр.53-66.  

Январь: №33-40, стр.68-80. Февраль: №41-48, стр.82-94.  

Март: №49-56, стр.96-110.  Апрель: №57-64, стр.111-123.  

Май: №65-72, стр.125-135.  

 

- А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская «Музыкальное 

воспитание детей раннего и 
дошкольного возраста: 

современные педагогические 

технологии» Ростов н/Д: Феникс, 

2008г. 

-Буренина А.И. Ритмическая 

мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. - СПб.: 

ЛОИРО, 2000. 

-З.Я. Роот. Музыкально-

дидактические игры для детей 
дошкольного возраста.- М.: 

Айрис-пресс, 2004г. 

-ГомоноваЕ.А.Веселые песенки 

для малышей круглый год. - 

Ярославль: Академия развития. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку.  

Часть 2. Дошкольный возраст. 

Выпуск 3. Певческая 

деятельность. Сб. 2,3 - 

Н.Новгород: Талам, 2005. 

-Роот З.Я. Музыкально-
дидактические игры для детей 

дошкольного возраста. - М.: 

Айрис-пресс, 2004г. 

-Костина Э.П. Музыкально - 

дидактические игры.-Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2010г. 

-Зарецкая Н.В., Роот З.Я. 

Праздники в детском саду. 

Сценарии, песни, танцы. – М.: 

Айрис-пресс, 2002г. 

-Мерзлякова, С.И. Учим петь 

детей 4 - 5 лет. Песни и 
упражнения для развития голоса. 

- М.: ООО «ТЦ Сфера», 2015 

Старшая группа (5-6 лет) 

Рисование (в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре рисование организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа» - М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 



 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая  группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Ноябрь:№5 – стр.68 «Золотая Хохлома и золотой лес», №6 – стр.76 

«Лиса-кумушка и лисонька-голубушка» 

Декабрь: №7 - стр.96 «Волшебные снежинки», №8 – стр.102 «Еловые 

веточки». 

Январь:№9 – стр.118«Весело качусь я под гору в сугроб», №10 - стр.122 
«Веселыйклоун». 

Февраль:№11 – стр.134 «Фантастические цветы», №12 – стр.138 «Папин 

портрет». 

Март:№13 – стр.144 «Милой мамочки портрет»,  №14 – стр.166 

«Водоноски-франтихи». 

Апрель:№15 – стр.180 «Морская азбука», №16 – стр.192 «Превращение 

камешков». 

Май:№17 – стр.198 «Зеленый май», №18 – стр.206 «Чем пахнет лето». 

(только сентябрь, в режимных 

моментах, из программы средней 

группы – апрель, май): 

1 нед. - стр.124 «Кошки с 

воздушными 

шариками»(рисование), стр.18 

«Веселые 

человечки»(лепка),стр.122 

«Живые облака»(аппликация). 
2 нед.- стр.24 «Наши любимые 

игрушки»(рисование),  стр.130 

«По реке плывет кораблик» 

(лепка), стр.128 «Ракеты и 

кометы»(аппликация). 

3 нед. – стр.138 «Радуга-дуга» 

(рисование),  стр.42 «Осенний 

натюрморт»(лепка), стр.136 

«Рыбки играют»(аппликация). 

4 нед.-  стр.138 «Радуга-

дуга»(рисование),  (лепка),  
стр.140 «У солнышка в 

гостях»(аппликация).   

 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая  группа» - М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

(в октябре, в режимных 

моментах,  программа старшей 

группы (сентябрь, октябрь): 

1 нед. - стр.22 «Веселое 

лето»(рисование), стр.126 
«Звезды и кометы» (лепка),  

стр.26 «Цветные ладошки» 

(аппликация). 

2 нед.- стр.34 «Деревья в нашем 

парке»(рисование),  стр.130 «По 

реке плывет кораблик» (лепка), 

стр.26 «Цветные ладошки» 

(аппликация). 

3 нед. – стр.46 «Загадки с грядки» 

(рисование),  стр.134 «Наш 

аквариум» (лепка), стр.44 «Наша 
ферма» (аппликация). 

4 нед.-  стр. 64 «Нарядные 

лошадки» (рисование),  стр.62 

«Лепка из глины по мотивам 

народных игрушек» (лепка),  стр. 

40 «Листочки на окошке» 

(аппликация).   

 

- Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». – М.: ТЦ Сфера. 
Конструирование из 

стройматериала: стр.64-68.  

Свободное конструирование: 

стр.81-89 

В сентябре, в режимных 

моментах, из программы средней 

группы – апрель, май: 

1 нед. - стр.53 «Мосты»,  

Лепка (в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре лепка  организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая  группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Ноябрь:№5 – стр.66 «Лепка по мотивам богородской игрушки»,  №6 – 

стр.72 «Пернатые, мохнатые, колючие». 

Декабрь:№7 –стр.90 «Снежный кролик», №8 – стр.106 «Звонкие 

колокольчики». 

Январь: №9 – стр.116 «Зимние забавы», №10 - стр.120 «На арене 

цирка». 

Февраль: №11 – стр.132 «Ходит дрема возле дома»,  №12 – стр.142 

«Кружка для папы». 
Март: №13 – стр.158 «Дедушка Мазай и зайцы», №14 – стр.162 

«Водоноски у колодца». 

Апрель:№15 – стр.182 «Плавают по морю киты и кашалоты»,  

№16 – стр.188 «Топают по острову слоны и носороги». 

Май: №17 –стр.194 «Чудесные раковины», №18 – стр.202 «Мы на луг 

ходили, мы лужок лепили». 

Аппликация (в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре аппликация организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 
 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Ноябрь: №5 – стр.70 «Золотые березы», №6 – стр.80 «Жила-была 

конфета». 

Декабрь:№7 - стр.98 «Звездочки танцуют»,  №8 – стр.104 «Елочки-

красавицы». 

Январь:№9 – стр.114 «Заснеженный дом», №10 - стр.124 «Шляпа 

фокусника». 

Февраль:№11 – стр.126 «Дружные ребята», №12 – стр.140 «Галстук для 

папы».Март:№13 – стр.148 «Весенний букет», №14 – стр.164 «А водица 

далеко, а ведерко велико». 

Апрель: №15 – стр.176 «По морям, по волнам», №16 – стр.184 «Стайка 
дельфинов». 

Май: №17 – стр.200 «Цветы луговые», №18 – стр.204  «Нарядные 

бабочки».   

Конструирование (в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в 

сентябре и октябре конструирование организуется в процессе 

совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты и 



самостоятельной   деятельности детей) 

 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». – М.: ТЦ Сфера. 

Ноябрь:№5 – стр. 69 «Корзиночка», №6 – стр.80 «Заяц-хваста». 

Декабрь:№7 - стр.70 «Сказочный домик», №8 – стр.70 «Елочные 

игрушки». 

Январь:№9 – стр.75 «Высотное здание», №10 - стр.76  «Вагон». 
Февраль:№11 – стр.76 «Машина», №12 – стр.71 «Карусель». 

Март:№13 – стр.77 «Заяц», №14 – стр.72 «Качалка». 

Апрель: №15 – стр.72 «Игрушки», №16 – стр.73 «Чебурашка». 

Май:№17-стр.80 «Панно», №18 – стр.74 «Животные». 

2 нед.- стр.56 «Двухэтажный 

дом»,  

3 нед. – стр.54 «Конструирование 

по замыслу», 

4 нед.-  стр.54 «Конструирование 

по замыслу». 

 

В  октябре, в режимных 

моментах,  программа старшей 
группы (сентябрь, октябрь): 

1 нед. - стр.79 «Птица», 2 нед.- 

стр.68 «Магазин игрушек».3 

нед.– стр.80 «Домашние птицы», 

4 нед.-  стр.68 «Коробочка». 

 

- О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Детское речевое творчество на 

основе сказочного сюжета» - 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016г.  
Восприятие художественной 

литературы 

О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, 

А.Н.Терехова «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой» (с 5 до 6 

лет). – СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018. 

Сентябрь:стр.7-21 

Октябрь:стр.21-35. 

Ноябрь:стр.35-48  
Декабрь: стр.48-67  

Январь:стр.67-83 

Февраль: стр.83-99 

Март:стр.99-117  

Апрель:стр.117-131 

Май:№33 – стр.131-143  

 

Музыкальная деятельность: 
- А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская «Музыкальное 

воспитание детей раннего и 
дошкольного возраста: 

современные педагогические 

технологии» Ростов н/Д: Феникс, 

2008г. 

-Буренина А.И. Ритмическая 

мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. - 2-е изд., 

испр. и доп. - СПб.: ЛОИРО,2000. 

-Костина Э.П.  Я люблю музыку. 

Часть 2. Дошкольный возраст. 
Выпуск 3. Певческая 

деятельность. Сб. 4,5.6  Ступень 

6. - Н.Новгород: Талам, 2005. 

-Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А.  «Веселые досуги»- СПб, 

«Невская нота», 2011г. 

-Костина Э.П. Музыкально - 

дидактические игры.- Ростов-на-

Музыкальная деятельность 

Конспекты из расчета 2 раза  в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

 И. Каплунова, И.Новоскольцева. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Старшая группа – СПб: «Композитор», 2015г. 

Сентябрь: №1-8, стр.3-19.  Октябрь: №9-16, стр.21-38.  

Ноябрь: №17-24, стр.41-55. Декабрь: №25-32, стр.57-73.  

Январь: №33-40, стр.73-87. Февраль: №41-48, стр.89-102.  
Март: №49-56, стр.104-119.  Апрель: №57-64, стр.120-134.  

Май: №65-72, стр.136-148.  

 



Дону.: Феникс, 2010г. 

-Роот З.Я. Музыкально-

дидактические игры для детей 

дошкольного возраста. - М.: 

Айрис-пресс, 2004г. 

-Картушина М.Ю. Праздники в 

детском саду. Старший 

дошкольный возраст.- М.  

«Издательство Скрипторий 
2003», 2008.  

-Роот. З.Я. Осенние праздники. 

Сценарии с нотным приложением 

– М.: ТЦ Сфера, 2003г. 

-ГомоноваЕ.А.Веселые песенки 

для малышей круглый год. - 

Ярославль: Академия развития 

-Картушина М.Ю. Мы играем, 

рисуем и поем. Интегрированные 

занятия для детей 5-7 лет. - М.: 

Музыка, 2010г. 
-Мерзлякова, С.И. Учим петь 

детей 5-6 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса. 

- М.: ООО «ТЦ Сфера», 2014 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Рисование (в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре рисование организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц (с ноября по май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе   группа» - М.: Издательский дом 

«Цветной мир». 
Ноябрь: №9 – стр.66 «Летят перелетные птицы», №10 – стр.72 «Такие 

разные зонтики», №11, 12 – стр.78 «Мы едем, едем, едем в далекие 

края». 

Декабрь:№13 – стр.84 «По горам, по долам», №14 – стр.90 

«Разговорчивый родник», №15 – стр.96 «Морозные узоры», №16 – 

стр.102 «Дремлет лес под сказку сна». 

Январь: №17-стр.114 «Баба-Яга и леший», №18 – стр.118 «Перо Жар-

птицы», №19 – стр.120 «Кони-птицы», №20 – стр.126 «Нарядный 

индюк». 

Февраль: №21 – стр.132 «Пир на весь мир», №22 – стр.138 «Рыбки 

играют, рыбки сверкают», №23 – стр.144 «Белый медведь и северное 
сияние», №24 – стр.150 «Я с папой». 

Март: №25 – стр.156 «Мы с мамой улыбаемся», №26 – стр.162 «Букет 

цветов», №27 – стр.168 «Золотой петушок», №28 – стр.172 «Чудо-

писанки». 

Апрель: №29 –стр.166 «Весна идет», №30 – стр.176 «Золотые облака», 

№31 – стр.180 «Заря алая разливается», №32 – стр.182 «День и ночь». 

Май: №33 – стр.188 «Летающие тарелки и пришельцы из космоса», 

№34 – стр.198 «Весенняя гроза», №35 - стр.202 «Друг детства», №36 – 

занятие по замыслу (на повторение). 

- А.Г.Гогоберидзе, О.В.Акулова, 

А.М.Вербенец, В.А.Деркунская 

«Образовательная область 

Художественно-эстетическое 

развитие» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2017.  

- И.А. Лыкова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Старшая  группа» - М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

(только в сентябре, в режимных 

моментах,  программа старшей 

группы (апрель, май): 

1 нед. - стр.180 «Морская азбука» 

(рисование),  стр.182 «Плавают 

по морю киты и кашалоты» 

(лепка),  стр.184 «Звезды и 

кометы» (аппликация). 

2 нед.- стр.192 «Превращение 
камешков» (рисование),  стр.188 

«Топают по острову слоны и 

носороги» (лепка), стр.190 «Наш 

космодром» (аппликация). 

3 нед. – стр.198 «Зеленый май», 

(рисование),  стр.194 «Чудесные 

раковины» (лепка),  стр.160 

«Пушистые картинки» 

(аппликация). 

4 нед.-  стр.206 «Чем пахнет 

лето» (рисование),   стр.202 «Мы 

на луг ходили, мы лужок лепили» 
(лепка), стр.178 «Голуби на 

черепичной крыше»(аппликация).   

 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе   

Лепка (в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре лепка организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая  группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Ноябрь: №5 – стр.68 «Отважные парашютисты»,  №6 – стр.80 «Туристы 



в горах». 

Декабрь:№7 – стр. 92 «Пугало огородное», №8 – стр.104 

«Ёлкиныигрушки».Январь:№9 – стр.110 «Бабушкины сказки», №10 – 

стр.116 «Нарядный индюк».Февраль:№11 – стр.134 «На дне морском», 

№12  -стр.146 «Карандашница в подарок папе». 

Март: №13 – стр.152 «Конфетница для мамочки», №14 – стр.164 «Чудо-

букет». Апрель:№15 – стр.186 «В далеком космосе», №16 – стр.192  

«Покорители космоса-наши космонавты». 

Май: №17 – стр.200 «Мы на луг ходили, мы лужок лепили», №18 – 
стр.204 «Дерево жизни». 

группа» - М.: Издательский дом 

«Цветной мир» (только в 

октябре, в режимных моментах,  

программа подготовительной 

группы (сентябрь, октябрь): 

1 нед. - стр.20 «Картинки на 

песке», стр.24 «Улетает наше 

лето» (рисование),   стр.32 

«Спортивный праздник» (лепка),  
стр.28 «Наша клумба» 

(аппликация). 

2 нед.-  стр.30 «Чудесная 

мозаика», стр.36 «Веселые 

качели» (рисование),  стр.38 

«Азбука в картинках» (лепка), 

стр.34 «Качели-карусели». 

(аппликация). 

3 нед. – стр.42 «С чего 

начинается Родина» (рисование),   

стр.44 «Грибное лукошко» 
(лепка), стр.46 «Плетеная 

корзинка» (аппликация). 

4 нед.- стр.54 «Лес, точно терем 

расписной», стр.60 «Деревья 

смотрят в озеро» (рисование),    

стр.56 «Лебедушка с 

лебежатами»  (лепка), стр.48 

«Осенний натюрморт» 

(аппликация).   

- Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду». – М.: ТЦ Сфера. 

Конструирование из деталей 

конструктора: стр.97-99. 

Свободное конструирование: 

стр.109-114. 

В сентябре, в режимных 

моментах, из программы 

старшей группы – апрель, май: 

1 нед. - стр.72 «Игрушки», 

2 нед.- стр.73 «Чебурашка». 

3 нед. – стр.80 «Панно», 
4 нед.-  стр.74 «Животные». 

В  октябре, в режимных 

моментах,  программа 

подготовительной  группы 

(сентябрь, октябрь): 

1 нед. - стр.95 «Здания», стр.95 

«Микрорайон города (села)», 

 2 нед.- стр.107 «Декоративное 

панно», №4 – стр.134 «Игрушки-

зверушки», 3 нед.–  стр.96 

«Городской транспорт», стр.99 

«Мебель», 4 нед.-  стр.107 
«Фигурки зверюшек и 

человечков», стр.96 «По 

замыслу». 

- О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, 

А.Н.Терехова «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой» (с 6 до 7 

Аппликация (в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в сентябре и 

октябре аппликация организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 

 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая  группа» - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Ноябрь:№5 – стр.70 «Строим дом многоэтажный», №6 – стр.82 «Там 

сосны высокие». 

Декабрь: №7 – стр.100 «Шляпы, короны и кокошники», №8 – стр.106 
«Ажурные снежинки». 

Январь:№9 – стр.112 «Избушка на курьих ножках», №10 –стр.124 

«Домик с трубой и фокусник дым».  

Февраль:№11 – стр.130 «Тридцать три богатыря», №12 – стр.148 «Как 

мой папа спал, когда был маленьким». 

Март: №13 – стр.154 «Салфетка под конфетницу или вазу», №14 – 

стр.166 «Весна идет». 

Апрель:№15 - стр.184 «Звезды и кометы», №16 –стр.190 «Наш 

космодром».Май:№17- стр.160 «Пушистые картинки, №18 - стр.178 

«Голуби на черепичной крыше». 

Конструирование (в 2020-2021 уч. г. ООД проводится с ноября, в 

сентябре и октябре конструирование организуется в процессе 

совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты и 
самостоятельной   деятельности детей) 

 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц (с ноября по май) 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». – М.: ТЦ Сфера 

Ноябрь:№9 – стр.134 «Разные игрушки», №10 – стр.135 «Игрушки из 

шариков», №11 –стр.125 «Самолёты», №12 – стр.100 «Пароход сдвумя 

трубами».  

Декабрь:№13 – стр.96 «Мост», №14 – стр.100 «Ёлочные игрушки», №15 

– стр.134 «Ёлочные игрушки», №16 – стр.101 «Волшебный сундучок с 

сюрпризом». 
Январь: №17 – стр.97 «Суда по чертежам», №18,19 – стр.104 

«Салфетка», №20 – стр.101 «Коврик». 

Февраль: №21 – стр.97 «По замыслу», №22 – стр.102 «Закладка», №23 – 

стр.105 «Пришивание пуговиц и петелек к поясу», №24 – стр.105 

«Вышивание салфетки». 

Март:№25 – стр.105 «Вышивание салфетки», №26 – стр.103 

«Транспорт», №27 – стр.104 «Игрушки», №28 – стр.102 «Дорожные 

знаки». 

Апрель: №29 – стр.106 «Чудесный мешочек», №30 – стр.108 

«Сюжетная композиция», №31 – стр.104 «По замыслу», №32 – стр.102 

«Мебель». 

Май: №33 – стр.106 «Игольница», №34 – стр.103 «Игрушки-забавы», 
№35 – стр.107 «Кармашек для расчесок», №36 – стр.108 «По замыслу». 

Восприятие художественной литературы (в 2020-2021 уч. г. ООД 

проводится с ноября, в сентябре и октябре восприятие художественной 

литературы  организуется в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми в режимные моменты и самостоятельной   

деятельности детей) 



 

Конспекты из расчета 0,5 раз в неделю, 2 в месяц (с ноября по май) 

 О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, А.Н.Терехова «Сценарии 

образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой» (с 6 до 7 лет). – СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018. 

Ноябрь: №5 – стр.41, з.8; №6 – стр.45, з.9. 

Декабрь: №7 – стр.48, з.10; №8 – стр.53, з.11. 

Январь:№9 – стр.59, з.12; №10 – стр.64, з.13. 
Февраль:№11 – стр.83, з.17; №12 – стр.100, з.20. 

Март:№13 – стр.106, з.21; №14 – стр.116, з.23. 

Апрель:№15 – стр.125, з.25; №16 – стр.132, з.26. 

Май: №17 – стр.147, з.29; №18 – стр.151, з.30.  

 

 

 

лет). – СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018. 

В  сентябре, октябре, в 

режимных моментах,  

программа подготовительной  

группы (сентябрь, октябрь): 

 стр.8,  стр.19,  стр.27,  №4 – 

стр.29. 

- О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева 
«Детское речевое творчество на 

основе сказочного сюжета» - 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016г.  

Музыкальная деятельность 

- А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская «Музыкальное 

воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: 

современные педагогические 

технологии» Ростов н/Д: Феникс, 
2008г. 

-И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

«Праздник шаров» Методическое 

пособие с аудиоприложением . 

СПб, «Невская нота», 2011г 

-И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

«Веселые досуги» -СПб, 

«Невская нота»,2011г.  

-Буренина А.И. Ритмическая 

мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста. - 2-е изд., 

испр. и доп. - СПб.: ЛОИРО, 

2000. 

-Картушина М.Ю. Праздники в 

детском саду. Старший 

дошкольный возраст - М. 

«Издательство Скрипторий 

2003», 2008.  

-Картушина М.Ю. Мы играем, 

рисуем и поем. Интегрированные 

занятия для детей 5-7 лет. - М.: 
Музыка, 2010г. 

-ГомоноваЕ.А.Веселые песенки 

для малышей круглый год. - 

Ярославль: Академия развития, 

2000г. 

-Роот З.Я. Музыкально-

дидактические игры для детей 

дошкольного возраста. - М.: 

Айрис-пресс, 2004г. 

- Комиссарова Л.Н., Костина 

Э.П.Наглядные средства в 

музыкальном воспитании 
дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1986.  

-Костина Э.П. Музыкально - 

дидактические игры.- Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2010.  

-РоотЗ.Я.Праздники в детском 

саду. Сценарии, песни и танцы. – 

М.: Айрис-Пресс, 2002. 

Музыкальная деятельность 

Конспекты из расчета 2 раза  в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева.  «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Подготовительная группа. – СПб: «Композитор», 2015г. 
Сентябрь: №1-8, стр.3-21.  Октябрь: №9-16, стр.24-39.  

Ноябрь: №17-24, стр.41-57. Декабрь: №25-32, стр.57-73.  

Январь: №33-40, стр.77-93. Февраль: №41-48, стр.96-111.  

Март: №49-56, стр.113-132.  Апрель: №57-64, стр.134-150.  

Май: №65-72, стр.151-166.  



 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Пункт 2.1.,   методическое обеспечение образовательной деятельности 

Программы, в части формируемой участниками образовательных отношений 

старшей, подготовительной групп читать в следующей редакции:  
 

Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы, в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

Организованная  образовательная деятельность Совместная деятельность взрослого с 

детьми в режимные моменты  и 

самостоятельная деятельность детей 
Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование культуры безопасности 

Конспекты из расчета  1 в месяц, 9 в год 

 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2015. 
№1 – стр.132 «Маша и Витя» 

 №2 – стр.135 «В стране дорожных знаков»  

№3 – стр.141 «Знакомые незнакомцы» 
 №4 – стр.143 «Как полезные предметы опасными 

стали» 

№5 – стр.147 «Отчего бывает пожар» 

№6 – стр.148 «Учатся ли животные» 

№7 – стр.152 «Путешествие по стране сказок» 

 №8 – стр.155 «Сказка – ложь, да в ней намек» 

 №9 – стр.158 «Буратино собирается в кино». 

- Л.Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в средней группе»  - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2017г. 

(в сентябре из программы средней группы – 

апрель, май): стр.105-130 

- Л.Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности старшей группе» - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство – Пресс», 2015 

(в октябре из программы старшей  группы – 

сентябрь, октябрь):  стр.23-33, стр.43-49 

Ноябрь: стр.49-55 

Декабрь: стр.55-72 

Январь: стр.72-81 

Февраль: стр.81-95 

Март: стр.95-106 

Апрель: стр.106-117 

Май: стр.117-127 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формирование культуры безопасности 

Конспекты из расчета 0,5 раза  в неделю, 2 в месяц 

Сентябрь (из программы  старшей  группы – апрель, 

май) 

 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2015. 
стр.155 «Сказка – ложь, да в ней намек»,  

стр.158 «Буратино собирается в кино». 

Октябрь (из программы  подготовительной   группы – 

сентябрь, октябрь):  
 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе 

группе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2015  

стр.164 «Ядовитые растения и грибы» 

стр.165«Путешествие поросенка Фунтика»  

 

Конспекты из расчета 0,25 в неделю,  1 в месяц (с 

ноября по май) 

 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе 
группе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2015 (кн.1) 
 Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в подготовительной группе» - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014г. 

Сентябрь: стр.30-55       

Октябрь: стр.55-67 

Ноябрь: стр.67-78 

Декабрь: стр.78-85 

Январь: стр.85-92                      

 Февраль: стр.92-103 

Март: стр.103-115              

Апрель: стр.115-134 

Май: стр.134-154 



безопасности. Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности» - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2018 (кн.2) 

ноябрь – стр.174 «Осторожно, огонь!» (кн.2) 

декабрь - стр.181 «Что случилось с Незнайкой»(кн.1) 

январь - стр.189 «Опасные поступки» (кн.2) 

февраль -стр.179 «Снег, лед и безопасность» (кн.2) 

март -стр.183 «Как Колобок в город поехал» (кн.1) 

апрель -стр.192 «Мы идем в парк развлечений» (кн.2) 

май -стр.197 «Безопасное путешествие» (кн.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел. 

1.Обязательная часть. 

Пункт 1.8.,  учебный план в дошкольных группах (с 3 до 7 лет) читать в следующей редакции:  

 

Учебный план в дошкольных группах (с 3 до 7 лет)  

 

Час-

ти 

учеб- 

ногоп

ла-на 

Образо-

ватель-

ная 

область 

Вид  

организованной 

образователь-ной 

деятельности 

Ме

ся

цы 

го

да 

 

 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Кол-

во в 

неде

лю 

Кол-

во в 

меся

ц 

Кол-

во в 

год 

Кол-

во в 

недел

ю 

Кол-

во в 

месяц 

Кол-во 

в год 

Кол-

во в 

недел

ю 

Кол-

во в 

месяц 

Кол-

во в 

год 

Кол-

во в 

недел

ю 

Кол-

во в 

месяц 

Кол-

во в 

год 

Осно

вная 
часть 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Познава 

тельное 
развитие 

Познание природного 

мира 

9, 

10 

0,5 2 4 0,5 2 4 1 4 8 1,5 6 12 

11-
05 

0,25 1 7 0,25 1 7 1 4 28 1 4 28 

Познание 

предметного и 
социального мира 

9, 

10 

0,5 2 4 0,5 2 4 0,75 3 6 1 4 28 

11-
05 

0,25 1 7 0,25 1 7 0,75 3 21 0,75 3 21 

Математическое 

развитие 

9, 

10 

2 8 16 2 8 16 2 8 16 3 12 24 

11-
05 

1 4 28 1 4 28 1 4 28 2 8 56 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 9, 

10 

2 8 16 2 8 16 2 8 16 2 8 16 

11-
05 

1 4 28 1 4 28 1 4 28 1,5 6 42 

Подготовка к 

обучению 
грамоте 

9, 

10 

0 0 0 0 0 0 1 4 8 2 8 16 

11-

05 

0 0 0 0 0 0 1 4 28 1 4 28 

Художе- Рисование 9, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ственно-

эстети-
ческое 

развитие 

10 

11-

05 

0,5 2 14 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 

Лепка 9, 

10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-

05 

0,5 2 14 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 9, 

10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-

05 

0,5 2 14 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Конструирование 9, 

10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-

05 

0,5 2 14 0,5 2 18 0,5 2 18 1 

 

4 36 

Восприятие 

художественной 

литературы 

9, 

10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-
05 

0,5 2 14 0,5 2 18 0 0 0 0,5 2 18 

Музыкальная 

деятельность 

9, 

10 

2 8 16 2 8 16 2 8 16 2 8 16 

11-
05 

2 8 56 2 8 56 2 8 56 2 8 56 

Физичес-

коеразви

тие 

Двигательная 

деятельность в 

помещении 

9, 

10 

3 12 24 3 12 24 2 8 16 2 8 16 

11-
05 

3 12 84 3 12 84 2 8 56 2 8 56 

Двигательная 

деятельность на 

открытом воздухе 

9, 

10 

0 0 0 0 0 0 1 4 8 1 4 8 

11-
05 

0 0 0 0 0 0 1 4 28 1 4 28 

Социаль-

но-

коммуни
кативное 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и воспитанников и самостоятельной деятельности воспитанников в I и II 

половине дня 

Занятие с педагогом-
психологом 

9, 
10 

 
0 

1  4 8 1  4 8 



развитие 11-

05 

0 1  4 28 1 4 28 

ЧФУ
ОО 

 

 

Формирование 
культуры 

безопасности 

9, 
10 

Программа предполагает организацию 
образовательной деятельности по формированию 

культуры безопасности за рамками 

организованной образовательной деятельности. 
Программа реализуется в ходе совместной 

деятельности педагога и детей в режимные 

моменты  1 раз в неделю 

 
0,25 

 
1 

 
2 

 
0,5 

 
2 

 
4 

11-

05 

 

0,25 

 

1 

 

7 

 

0,25 

 

1 

 

7 

Всего количество ООД (обязательная 
часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

9, 
10 

10 по 
15 

мин. 

40 
по 

15 

мин. 

80 
по 15 

мин. 

10 по 
20 

мин. 

40 по 
20 

мин. 

80 
по 20 

мин. 

13 (5 
по 20 

мин., 

8 по 
25 

мин.) 

52 
(20по 

20 

мин. 
32 по 

25мин

.) 

104  16 по 
30 

мин. 

64 по 
30 

мин. 

128 по 
30 

мин. 

11-
05 

10 по 
15 

мин. 

40 
по 

15 

мин. 

280 по 
15 

мин. 

10 по 
20 

мин. 

40 по 
20 

мин. 

280 по 
20 мин. 

13 (5 
по 20 

мин., 

8 по 
25 

мин.) 

52 
(20по 

20 

мин. 
32 по 

25мин

.) 

364 16 по 
30 

мин. 

64 по 
30 

мин. 

448 по 
30 

мин. 

Всего в год ООД 360 по 15 мин. 360 по 20 мин. 468 (180 по 20мин.288 
по 25 мин.) 

576 по 30 мин. 

Объем образовательной нагрузки (в 

часах) 

9, 

10 

2ч. 

30 
мин 

10 ч 20 ч. 3 ч. 20 

мин. 

13ч.20 

мин 

26 ч. 40 

мин. 

5 ч. 20 ч. 40ч. 8 ч.  32 ч. 64 

11-

05 

2ч. 

30 

мин. 

10 ч 70 ч. 3 ч. 20 

мин. 

13ч.20 

мин 

93 ч. 20 

мин.. 

5 ч. 20 ч. 140 ч. 8 ч.  32 ч. 224 ч. 

Всего в год объем образовательной 

нагрузки (в часах) 

90 ч. 120 ч 180ч. 288 ч. 

Образовательные ситуации по 

организации разных видов деятельности 

(познавательно-исследовательской, 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, игровой, трудовой, 
двигательной, коммуникативной, 

восприятие художественной литературы) 

в первую и вторую половину дня   

Образовательные ситуации при 
проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность на игровой 

основе с педагогом-психологом 

С воспитанниками, имеющими проблемы в  развитии, 

за рамками организованной образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательные ситуации, 
инициирующие самостоятельную 

детскую деятельность  (предметную, 

экспериментирование, общение,  игры, 

самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями, 

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 
двигательную) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пункт 1.9.,  календарный учебный график  читать в следующей редакции:  

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 
№ Содержание Наименование возрастных групп 

1 Количество возрастных 
групп 

2группа 
раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

1 
младшая 

группа  

(2-3 года) 

2 младшая 
группа 

 (3-4 года) 

Средняя 
группа  

(4-5 лет) 

Старшая 
группа  

(5-6 л.) 

Подгото 
витель 

ная гр. 

(6-7 лет) 

Разновоз 
растная 

группа 

(3-7 лет) 

Общее количество групп общеразвивающей направленности - 10 

2 Режим работы  в 

учебном году 

6.30 – 17.00 

3 Начало учебного года 1 сентября  (если этот день выпадает на выходные дни, то с первого рабочего 

дня сентября) 

4 Окончание учебного 

года 

31 мая 

5 Продолжитель-ность 

учебной недели 

5 дней 

(понедельник-пятница) 

6 Продолжитель 

ность учебного года 

36 недель 

7 Каникулы Зимние – с 29 декабря по 10 января 

Летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа 

8 Режим работы в летний 

оздоровитель 

ный период 

6.30 – 17.00 

 

 

9 Сроки проведения 
оценки индивидуаль-

ного развития детей 

Достижение детьми планируемых результатов освоенияобразовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ детского сада №5 г. Ворсма  

- 3 раза в год – 3-4 неделя сентября (по содержанию предыдущей возрастной группы), 

3-4 неделя октября, 3-4 неделя мая. 

Психологическая диагностика: 

- Диагностика эмоционально-личностной сферы детей 3-7 лет. - Методики: 

М.А. Панфилова «Графическая методика «Кактус», наблюдение. –сентябрь, май. 

- Диагностика познавательного развития детей 5-6 лет.- Методики: «Найди 

отличия» (внимание), Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко:  «10 предметов» (память), «Найди 

семью» (мышление), «Разрезные картинки» (4 части, восприятие). – сентябрь,май. 

- Диагностика познавательного развития детей 6-7 лет.- Методики: «Найди 

отличия» (внимание), Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко:  «10 слов» (память), «4-й лишний» 
(мышление), «Разрезные картинки» (6 частей, восприятие) – сентябрь,май. 

- Диагностика готовности детей 6-7 лет к обучению школе. - Методики: 

«Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йерасика, тест М.Р. 

Гинзбурга «Определение мотивов учения». – сентябрь, май. 

10 Периодичность 

проведения групповых 

родительских собраний 

Все группы - 4 раза в год (сентябрь, декабрь, февраль, май) 

Сентябрь, декабрь – заочно, с использованием методов бесконтактной 

коммуникации. 

Февраль, май – очно (при условии отмены  ограничений). 

11 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни(в соответствии с производственным 

календарем) 

12 Праздники для 

воспитанников по 

месяцам(с сентября по 

декабрь без 

присутствия родителей, 

с января с присутствием 

родителей, при условии 

отмены  ограничений) 

Наименование  Сроки проведения 

День знаний (дети 3 - 7 лет) 

Концерт ко Дню дошкольного работника (дети 3 

-7 лет) 

«В гостях у Осени» - (дети 2 -7 лет) 

День матери – (дети 3 -7 лет) 

Новогодний праздник - (дети 2 -7 лет) 

День защитника Отечества (дети 5 -7 лет) 

8 марта - (дети 3 -7 лет) 
Весенний праздник (дети 2 - 7 лет) 

День Победы (дети 5-7 лет) 

Выпуск в школу (дети 6-7 лет) 

День защиты детей (дети 3-7 лет) 

Летний праздник (дети 3-7 лет) 

1-я неделя  сентября 

4-я неделя сентября 

 

4-я неделя октября 

4-я неделя ноября 

4-я неделя декабря 

4-я неделя февраля 

1-я неделя марта 
4-я  неделя апреля 

2-я неделя мая 

4-я неделя мая 

1-я неделя июня 

1-я неделя июля 
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