
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



В п. 2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  таблицу «Методическое 

обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»» читать в следующей редакции: 

Раздел ОО                      Методические пособия, используемые 

в организованной образовательной дея-

тельности  

в режимных моментах 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской  

деятельности 

 О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, 

В.В.Щетинина «Неизведанное 

рядом», М., Сфера, 2011г (по-

исково-познавательная дея-

тельность стр.5-16) 

Ознакомление с с 

социальным миром  

и предметным 

окружением 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Младшая груп-

па (3-4 года), 2014 год. Конспекты,  стр. 19 

-50 

Сентябрь 

«Транспорт» стр.19 «Мебель» стр.20 

«Папа, мама, я-семья» стр.21 

Октябрь 

«Одежда» стр.23 «Чудесный мешочек» 

стр.24 

«Кто в домике живет» стр.25 

Ноябрь 

«Помогите Незнайке» стр.26, «Теремок» 

стр.27 

«Варвара-краса, длинная коса» стр.28 

Декабрь 

«Найди  предметы  рукотворного  ми-

ра»стр.29 

«Хорошо у нас в детском саду» стр.30 

«Наш зайчонок заболел» стр.32 

Январь 

«Деревянный брусочек» стр.34 

«Приключения в комнате» стр.34«Радио» 

стр.36 

Февраль 

«Смешной рисунок» стр.37 

«Мой родной город» стр.38 

«Вот так мама, золотая прямо!» стр.39 

Март 

«Золотая мама» стр.40 

«Как мы с Фунтиком возили песок» стр.41 

«Что мы делаем в детском саду» стр.42 

Апрель 

«Тарелочки из глины» стр.44 

«Няня моет посуду» стр.45 

«Что лучше: бумага или ткань» стр.46 

Май 

«Подарки для медвежонка» стр.48 

«Подарок для крокодила Гены» стр.49 

«Опиши предмет» стр.50 

Всего: количество занятий в неделю 0,75 

Губанова Н.Ф. Развитие игро-

вой деятельности. Младшая 

группа (3-4 года)  

М.: Мозаика- Синтез, 2016   

Дидактические игры (Ребёнок и 

окружающий мир).  (стр.111- 

113) 



(2,3,4 недели) в год-27 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирова-

ние элементарных математических пред-

ставлений» Младшая группа М. М. Мозаи-

ка-синтез 2014г. Конспекты, стр.11 -43 

Сентябрь 

Занятие 1 стр.11,2 стр.12,3 стр.11,4 стр.12 

Октябрь 

Занятие 1стр.12,2 стр.13,3 стр.144 стр.15 

Ноябрь 

Занятия 1стр.16,2 стр.17, 3стр.18,4 стр.19 

Декабрь 

Занятия 1стр.19, 2стр.20,3 стр.21,4 стр.22 

Январь 

Занятие 1стр.23, 2стр.24,3 стр. 26, 4стр.27 

Февраль 

Занятие 1стр.28,2 стр.29,3стр.30,4 стр.31 

Март 

Занятие 1 стр.33,2стр.34,3стр.35,4 стр36 

Апрель 

Занятие 1стр.37, 2 стр.38, 3стр.39,4 стр.40 

Май 

Занятие 1стр.41,2стр.42.3стр.43, ,4 стр.43 

 

Всего: количество занятий в неделю 

1(еженедельно), в год-36 

Губанова Н.Ф. Развитие игро-

вой деятельности. Младшая 

группа (3-4 года) М.: Мозаика- 

 Синтез,   2016 

Дидактические игры (стр.117-

120) 

Диск «Формирование элемен-

тарных математических пред-

ставлений. Вторая младшая 

группа» 

Ознакомление с ми-

ром природы 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-

родой в детском саду» Младшая группа. 

М.Мозайка-синтез, 2016г Конспекты, стр. 

25 -42 

Сентябрь «Овощи с огорода» стр.25 

Октябрь «Меняем воду в аквариуме» стр.26 

Ноябрь «В гостях у бабушки» стр.29 

Декабрь «Покормим птиц зимой» стр.32 

Январь 

«В январе, в январе много снега во дво- 

ре» стр.34 

Февраль У меня живет котенок» стр.35 

Март «Уход за комнатным растением» 

стр.39 

Апрель 

«Прогулка по весеннему лесу» стр.39 

Май «Экологическая тропа» стр.42 

 

Всего: количество занятий в неделю-0,25 (1 

неделя), в год-9 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова 

«Прогулки в детском саду», - 

М.:ТЦ Сфера, 2015г 

Сентябрь стр.4-15 

Октябрь стр.16-27 

Ноябрь стр.28-36 

Декабрьстр.37-49 

Январьстр.50-59 

Февральстр.60-68 

Март стр.69-78 

Апрельстр.79-86 

Май стр.87-94 

                                                       Средняя  группа (4-5 лет) 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской  

деятельности 

 Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «По-

знавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

М.: Мозаика-Синтез, 2018г. 



Всего - 18 тем. (стр.9-75) 

1) Наоборот, стр.9 

2) Большой–маленький- стр. 12 

3)Превращение - стр.14 

4) Схема превращения, стр.-17 

5) Твердое – жидкое-стр.22 

6) Жидкое твердое –стр.26 

7) Испарение – стр.31 

8) Стирка и глажение белья 

стр.39 

9) Лед – вода- стр.18 

10) Лед – вода – пар-стр.45 

11) Снегурочка –стр.24 

12) Свойства веществ-стр.53 

13) Воздух и его свойства –

стр.61 

14) Воздух вокруг нас– стр.63  

15) Термометр-стр.68 

16) Плавание тел. 

Изготовление корабля –стр.66 

17) Нагревание проволоки- 

стр.70 

Ознакомление с с 

социальным миром  

и предметным 

окружением 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Младшая груп-

па (3-4 года), 2014год. Конспекты,  стр. 44 -

50 

Сентябрь 

«Тарелочки из глины» стр.44 

 «Что лучше: бумага или ткань» стр.46 

 «Подарки для медвежонка» стр.48 

 «Опиши предмет» стр.50 

  

Всего:количество занятий в неделю 1, в ме-

сяц-4 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Младшая  груп-

па»  М.Мозаика-синтез, 2016г. Конспекты  

стр. 18 – 24 

Октябрь 

«Расскажите   о   любимых   предметах» 

стр.18  «Моя семья» стр.19 

 «Петрушка идет трудиться» стр.21 

Н.Ф. Губанова «Развитие игро-

вой деятельности» средняя 

группа– М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Дидактические игры (стр.128-

131) 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидак-

тических игр по ознакомлению 

с окружающим миром» Для де-

тей 4-7 лет. М, Мозаика-Синтез, 

2018г. 

Дидактические игры (Ребёнок и 

окружающий мир).  (Стр.12, 

19,20,28, 32,60) 

Диск «Ознакомление с пред-

метным и социальным окруже-

нием. Средняя группа» 

 



«Мои друзья» стр.24 

 

Всего:количество занятий в неделю 1, в ме-

сяц-4 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Средняя  груп-

па»  М.Мозаика-синтез, 2016г. Конспекты  

стр. 26 – 49 

Ноябрь 

«Петрушка идет рисовать» стр.26 

«Детский сад наш так хорош, лучше сада не 

найдешь» стр.27 

Декабрь 

«Петрушка-физкультурник» стр.28 

Целевая  прогулка  «Что  такое  улица» 

стр.31 

Январь 

«Узнай  все  о  себе,  воздушный  шарик» 

стр.33  «Замечательный врач» стр.34 

Февраль 

«В мире стекла» стр.36 «Наша армия» 

стр.37 

Март 

«В мире пластмассы» стр.40 

«В гостях у музыкального руководителя» 

стр.41 

Апрель 

«Путешествие в прошлое кресла» стр.43 

«Мой город» стр.46 

Май  

«Путешествие в прошлое одежды» стр.48 

«Наш любимый плотник» стр.49 

Всего:количество занятий в неделю 0,5 (1,3 

недели) в год-18 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирова-

ние элементарных математических пред-

ставлений» Младшая группа М. М. Мозаи-

ка-синтез 2014г. Конспекты, стр.36 -43 

Сентябрь  

Занятие 4 стр36, 1стр.37, 2 стр.38, 3стр.39,4 

стр.40,1стр.41,2стр.42.3стр.43. 

 

Всего:количество занятий в неделю 2, в ме-

сяц-8 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  Формирова-

ние элементарных математических пред-

ставлений. Младшая группа.  (4-5 лет)- М.: 

Мозаика- Синтез, 2014г. Конспекты,  

стр.12-19 . 

Октябрь  

Занятие 1 стр.12, 2стр.13, 3стр.14, 4стр,  

Н.Ф. Губанова «Развитие игро-

вой деятельности» средняя 

группа– Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Дидактические игры (стр.135-

140) 

Диск «Формирование элемен-

тарных математических пред-

ставлений. Средняя группа» 



1стр.15, 2стр.17, 3стр.18, 4стр.19. 

Всего:количество занятий в неделю 2, в ме-

сяц-8 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  Формирова-

ние элементарных математических пред-

ставлений. Средняя группа.  (4-5 лет)- М.: 

Мозаика- Синтез, 2014г. Конспекты,  

стр.19-53 . 

Ноябрь  

Занятия 1стр.21, 2стр.23, 3стр.24, 4стр.25 

Декабрь  

Занятия 1стр.28, 2стр.29, 3стр.31, 4стр.32 

Январь  

Занятие 1стр.33, 2стр.34, 3стр.35, 4стр.36 

Февраль  

Занятие 1стр.37, 2стр.39, 3стр.40, 4стр.42 

Март  

Занятие 1стр.43, 2стр.44, 3стр.45, 4стр.46 

Апрель  

Занятие 1стр.48, 2стр.49, 3стр.50, 4стр.51 

Май  

Занятие 3стр.45, 1стр.48, 4стр.51,1стр.28 

 

Всего:количество занятий в неделю 1, в ме-

сяц-4, в год-36 

Ознакомление с ми-

ром природы 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-

родой в детском саду» Младшая группа. 

М.Мозайка-синтез, 2016г Конспекты, стр. 

25 -42 

Сентябрь                                                                          

«У меня живет котенок» стр.35 

«Уход за комнатным растением» стр.37 

«Экологическая тропа» стр.42                                         

«Меняем воду в аквариуме» стр.26 

 

Всего:количество занятий в неделю 1, в ме-

сяц-4 

 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с при-

родой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). - М.: Мозаика- Синтез, 2016 Конспек-

ты, стр.28 -69 

Октябрь 

«Что нам осень принесла» стр.28 

«У медведя во бору грибы, ягоды бе-

ру»стр.30  

«Прохождение   экологической   тро-

пы»стр.33 

 «Знакомство с декоративными птица-

ми»стр.36 

 

 Всего:количество занятий в неделю 1, в ме-

сяц-4  

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова 

«Прогулки в детском саду», - 

М.:ТЦ Сфера, 2015г 

Сентябрь стр.95-106 

Октябрь стр.106-115 

Ноябрь стр.116-130 

Декабрьстр.131-139 

Январьстр.140-148 

Февральстр.149-154 

Март стр.155-161 

Апрельстр.162-166 

Май стр.167-173 

 



Соломенникова О.А.  Ознакомление с при-

родой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). - М.: Мозаика- Синтез, 2016 Конспек-

ты, стр.28 -69 

Ноябрь  

«Осенние посиделки. Беседы о домашних 

животных» стр.38 

«Скоро зима! Беседы о диких животных в 

лесу» стр.41 

Декабрь  

«Дежурство в уголке природы» стр.43 

«Почему растаяла Снегурочка» стр.45 

Январь 

«В гости к деду Природоведу» стр.50  

«Стайка  снегирей  на  ветках  ряби-

ны»стр.48 

Февраль  

Рассматривание кролика» стр.53 

«Посадка лука» стр.54 

Март 

«Мир комнатных растений» стр.57 

«В гости к хозяйке луга» стр.59 

Апрель 

«Поможем Незнайке вылепить посуду» 

стр.64 

«Экологическая тропа весной» стр.66 

Май 

«Мир комнатных растений» стр.57 «Эколо-

гическая тропа весной» стр.66 

 

Всего: количество занятий в неделю-0,5 (2,4 

неделя), в месяц-2, в год-18 

                                                            Старшая   группа  (5-6 лет) 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской  

деятельности 

 Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «По-

знавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

М.Мозаика-синтез, 2018г. 

Всего- 18 тем (стр.9-75) 

1) Превращение-стр.14 

2) Схема превращения- стр.17 

3) Испарение- стр.3 

4) Выпаривание соли-стр.37  

5) Стирка и глажение белья  

стр.39 

6) Конденсация-стр.41 

7) Твердое – жидкое-стр.22 

8) Жидкое – твердое-стр.26 



9) Нагревание и охлаждение- 

стр.29 

10) Лед – вода – пар-стр.45  

11) Игра «Царство 

льда, воды и пара- стр.51 

12) Свойства веществ –стр.53 

13) Строение веществ-стр.56 

Воздух и его свойства –стр.61 

15) Воздух вокруг нас-стр.63 

16) Термометр –стр.68 

17) Нагревание проволоки- 

стр.70 

Письмо к дракону –стр.74 

Е.Е.Крашенинникова, 

О.Л.Холодова «Развитие позна-

вательных способностей до-

школьников», М.Мозайка-

синтез, 2016г. 

Познавательно – исследова-

тельская деятельность (стр.8-

65). 

Ознакомление с с 

социальным миром  

и предметным 

окружением 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Средняя  груп-

па»  М.Мозаика-синтез, 2016г. Конспекты  

стр. 43 – 24 

Сентябрь 

«Путешествие в прошлое кресла» стр.43 

«Мой город» стр.46 

 «Путешествие в прошлое одежды» стр.48 

«Наш любимый плотник» стр.49 

 

Всего:количество занятий в неделю 1, в ме-

сяц-4 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Старшая груп-

па»  М.Мозаика-синтез, 2016г.  Конспекты,  

стр. 20 -25  

Октябрь 

«Предметы, облегчающие труд человека в 

быту» стр.20, «Моя семья» стр.22 

 «Что предмет расскажет о себе» стр.24 

«Мои друзья» стр.25 

 

Всего:количество занятий в неделю 1, в ме-

сяц-4 

 

Губанова Н.Ф. Игровая дея-

тельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г 

Дидактические игры (стр.128-

131) 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидак-

тических игр по ознакомлению 

с окружающим миром» Для де-

тей 4-7 лет. М, Мозайка-синтез, 

2018г. 

Дидактические игры (Ребёнок и 

окружающий мир).  (Стр.13-16, 

21-27, 30-40, 43,45) 

Диск «Ознакомление с пред-

метным и социальным окруже-

нием. Старшая группа» 



О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Старшая груп-

па»  М.Мозаика-синтез, 2016г.  Конспекты,  

стр. 20 -50  

Ноябрь 

«Коллекционер бумаги» стр.27 

«Детский сад» стр.28 

Декабрь 

«Наряды куклы Тани» стр.31 

«Игры во дворе» стр.32 

Январь 

«В мире металла» стр.34 

«В гостях у кастелянши» стр.35 

Февраль 

«Песня колокольчика» стр.37 

«Российская армия» стр.38 

Март 

«Путешествие в прошлое лампочки»стр.41 

«В гостях у художника» стр.43 

Апрель 

«Путешествие в прошлое пылесоса»стр.45 

«Россия - огромная страна» стр.46 

Май 

«Путешествие в прошлое телефона»стр.49 

«Профессия - артист» стр.50 

Всего:количество занятий в неделю 0,5 (2,4 

недели) в год-18 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Помораева И.А., Позина В.А.  Формирова-

ние элементарных математических пред-

ставлений. Средняя группа.  (4-5 лет)- М.: 

Мозаика- Синтез, 2014г. Конспекты,  

стр.12-19 . 

Сентябрь 

Занятие 1стр.43, 2стр.44, 3стр.45, 4стр.46  

1стр.48, 2стр.49, 3стр.50, 4стр.51 

 

Всего:количество занятий в неделю 2, в ме-

сяц-8 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  Формирова-

ние элементарных математических пред-

ставлений. Старшая группа (5-6 лет)- М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 Конспекты,  стр. 13 

– 22. 

Октябрь 

Занятия 1 стр.13, 2 стр.13, 3 стр.15, 4 стр.17 

Занятия 1 стр.18, 2 стр.19, 3 стр.21,4 стр.22 

 

Всего:количество занятий в неделю 2, в ме-

сяц-8 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  Формирова-

ние элементарных математических пред-

Губанова Н.Ф. Игровая дея-

тельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г 

Дидактические игры( 

стр.90-95) 

Диск «Формирование элемен-

тарных математических пред-

ставлений. Старшая группа» 



ставлений. Старшая группа (5-6 лет)- М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 Конспекты,  стр. 24 

– 64 

Ноябрь 

Занятия 1 стр.24, 2 стр.25, 3 стр.27,   4 стр.28 

Декабрь 

Занятия 1 стр.29,  2 стр.31, 3 стр.32,  4 стр.34 

Январь 

Занятия 1 стр.36, 2 стр.39, 3стр.41,    4 стр.43 

Февраль 

Занятия 1 стр.44, 2 стр.46, 3 стр.48,   4 стр.49 

Март 

Занятия 1 стр.51, 2 стр.53, 3 стр.55,  4 стр.56 

Апрель 

Занятия 1 стр.58, 2 стр.60, 3стр.61,    4 стр.63 

Май 

Занятия 1 стр.58, 2 стр.60, 3стр.61,    4 стр.63 

 

Всего: количество занятий в неделю 1, в ме-

сяц-4, в год-36 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с при-

родой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). - М.: Мозаика- Синтез, 2016 Конспек-

ты, стр.57 -66 

Сентябрь 

«Мир комнатных растений» стр.57 

«В гости к хозяйке луга» стр.59 

 «Поможем Незнайке вылепить посуду» 

стр.64 

«Дежурство в уголке природы» стр.43 

 

Всего: количество занятий в неделю 1, в ме-

сяц-4 

 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-

родой в детском саду» Старшая группа. 

М.Мозаика-синтез, 2016г., Конспекты, стр. 

36- 44 

Октябрь 

 «Во саду ли, в огороде» стр.36 

«Экологическая тропа осенью»  стр.38 

 «Берегите животных!» стр.41 

«Прогулка по лесу» стр.42 

 

Всего: количество занятий в неделю 1, в ме-

сяц-4 

 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-

родой в детском саду» Старшая группа. 

М.Мозаика-синтез, 2016г., Конспекты, стр. 

44- 74 

Ноябрь 

«Осенины» стр.45 

«Пернатые друзья» стр.49 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова 

«Прогулки в детском саду», - 

М.:ТЦ Сфера, 2015г 

Сентябрь стр.4-14 

Октябрь стр.15-24 

Ноябрь стр.25-33 

Декабрьстр.34-43 

Январьстр.44-52 

Февральстр.53-60 

Март стр.61-71 

Апрельстр.72-81 

Май стр.82-92 

 



Декабрь 

«Покормим птиц» стр.53 

«Как   животные   помогают   человеку» 

стр.55 

Январь 

«Зимние явления в природе» стр.57 

«Экологическая тропа в здании детского 

сада» стр.59 

Февраль 

«Цветы для мамы» стр.62 

«Экскурсия в зоопарк» стр.63 

Март 

«Мир комнатных растений» стр.66 

«Водные ресурсы Земли» стр.69 

Апрель 

«Леса и луга нашей родины» стр.71 

«Весенняя страда» стр.73 

Май 

«Природный материал-песок, глина, камни» 

стр.74 

«Солнце, воздух и вода - наши верные дру-

зья» стр.77 

 

Всего: количество занятий в неделю-0,5 (2,4 

неделя), в месяц-2, в год-18 

                                                        Подготовительная к школе группа   (6-7 лет) 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской  

деятельности 

 Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «По-

знавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников»,  

М.:Мозаика-синтез, 2016г. 

Всего- 17 тем (стр.9-75). 

1) Превращение - стр.14 

2 ) Схема превращения-стр.17 

3 ) Морозко-стр.20 

4) Снегурочка- стр.24 

5 ) Нагревание –охлаждение- 

стр.29 

6) Золушка- стр.34 

7) Выпаривание соли-стр.37 

8) Конденсация- стр.41 

9) Змей Горыныч о трех 

Головах- стр.43 

10) Игра в школу- стр.48 

Свойства веществ- стр.53 

12) Строение веществ-стр.56 

13) Сказка об ИльеМуромце и 

Василисе Прекрасной- стр.58 

14) Водолаз Декарта-стр.64  

15) Плавание тел. Изготовление 

корабля-стр.66  

16) Иванушка и молодильные 

яблоки-стр.72 

17) Незнайка и мороженое – 



стр.75 

Е.Е.Крашенинникова, 

О.Л.Холодова «Развитие позна-

вательных способностей до-

школьников», М.Мозайка-

синтез, 2017г.Познавательно - 

исследовательская 

деятельность, стр.8-65 

О.В.Дыбина «Что было до…», 

М., Сфера, 2011г 

Стр.94-134 

Ознакомление с с 

социальным миром  

и предметным 

окружением 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Старшая груп-

па»  М.Мозаика-синтез,2016г. Конспек-

ты,стр.45 -50  

Сентябрь: 

«Путешествие в прошлое пылесоса»стр.45 

«Россия - огромная страна» стр.46 

 «Путешествие в прошлое телефона»стр.49 

«Профессия - артист» стр.50 

 

Всего: количество занятий в неделю-1, в ме-

сяц-4 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Подготовитель-

ная  группа»  М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Конспекты,    стр. 28 – 34 

Октябрь:  

«Предметы- помощники» стр.28-29, 

«Дружна семья» стр. 29-31; 

 «Удивительные предметы» стр.31-32, «Как 

хорошо у нас в саду» стр. 33-34, 

 

Всего: количество занятий в неделю-1, в ме-

сяц-4 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Подготовитель-

ная  группа»  М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Конспекты,    стр. 35 – 56 

Ноябрь:  

 «Путешествие в прошлое книги» стр.35-36,  

«Школа. Учитель» стр. 36-38;  

Декабрь: На выставке кожаных изделий» 

стр.39-40, 

«Путешествие в типографию» стр. 40-42; 

Январь: «Две вазы»стр.42-43, «Библиоте-

ка» стр. 43-45; 

Февраль: 

 «В мире материалов» (викторина)стр.45-

46, 

«Защитники Родины»стр.46-47; 

 Март: 

Губанова Н.Ф. Игровая дея-

тельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г 

Дидактические игры (стр.108-

116) 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидак-

тических игр по ознакомлению 

с окружающим миром» Для де-

тей 4-7 лет. М, Мозаика-синтез, 

2018г. 

Дидактические игры (Ребёнок и 

окружающий мир).  (Стр.12, 

19,20,28, 32,60) 

О.В.Дыбина «Из чего сделаны 

предметы», М, Сфера, 2011г 

Стр.91-111 



 «Знатоки»стр.47-49, 

 «Моё Отечество Россия»стр. 49-51; 

Апрель:  

«Путешествие в прошлое светофора стр.54-

52,  

«Космос»; стр.53 

Май:  

«Путешествие в прошлое светофора» 

стр.54-55,  

«К дедушке на ферму» стр. 56-58. 

 

Всего:количество занятий в неделю 0,5 (2,4 

недели), в месяц-2, в год-18 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Помораева И.А., Позина В.А.  Формирова-

ние элементарных математических пред-

ставлений. Старшая группа (5-6 лет)- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 Конспекты,  стр. 13 

– 22. 

Сентябрь 

Занятия 1 стр.51, 2 стр.53, 3 стр.55,  4 стр.56, 

1 стр.58, 2 стр.60, 3стр.61, 4 стр.63 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирова-

ние элементарных математических пред-

ставлений» Подготовительная  группа М. М. 

Мозаика-синтез 2016г . Конспекты стр. 17 -

155 

Сентябрь 

№1-17,№2- стр.18; №3- стр.20; № 4- стр.21; 

 

Всего: количество занятий в неделю-3, в ме-

сяц-12 

Октябрь: : №5- стр.24;   №6- стр.25; №7- 

стр.20;8- стр.24; №1- стр.27; №2- стр.30; 

№3- стр.32; №4- стр.34; №5- стр.36; №6- 

стр.38; №7- стр.41; №8- стр.44;  

 

Всего: количество занятий в неделю-3, в ме-

сяц-12 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирова-

ние элементарных математических пред-

ставлений» Подготовительная  группа М. М. 

Мозаика-синтез 2016г . Конспекты стр. 17 -

155 

Ноябрь: №1- стр.46; №2- стр.48; №3- стр.51; 

№4- стр.54; №5- стр.55; №6- стр.58; №7- 

стр.61; №8- стр.64; 

Декабрь: №1- стр.67; №2- стр.69; №3- 

стр.71; №4- стр.73; №5-стр.76; №6- стр.77; 

№7- стр.80; №8- стр.83; 

Январь: №1- стр.85; №2- стр.88; №3- стр.90; 

№4- стр.93; №5-стр.95; №6- стр.96; №7- 

стр.98; №8- стр.100; 

Губанова Н.Ф. Игровая дея-

тельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г 

Дидактические игры (стр.108-

116) 

Т.А.Шорыгина «Беседы о про-

странстве и времени», М., Сфе-

ра, 2010г Стр.4-90 

Диск «Формирование элемен-

тарных математических пред-

ставлений. Подготовительная к 

школе группа» 



Февраль: №1- стр.101; №2-стр.103; №3- 

стр.106; №4 -стр.109; №5- стр.111;№ 6- 

стр.114; №7-стр.116; №8- стр.118; 

Март: №1- стр.120; №2- стр.123; №3- 

стр.126; №4- стр.128; №5-стр.130; №6- 

стр.132; №7- стр.134; №8-стр.136; 

Апрель: №1- стр.138; 2- стр.140; №3- 

стр.143;4-стр.145;  №5- стр. 147;6- стр.149; 

№7- стр. 151;8-стр.153; 

Май: №1-120,2- стр.123; №3- стр.134; 4-

стр.143;  №5- стр. 145; 6- стр.147; №7- стр. 

149  8- стр.153 

Всего: количество занятий в неделю 2, в ме-

сяц-8, в год-72 

Ознакомление с ми-

ром природы 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-

родой в детском саду» Старшая группа. 

М.Мозаика-синтез, 2016г., Конспекты, стр. 

69- 77 

Сентябрь:                                                     

«Водные ресурсы Земли» стр.69 

 «Леса и луга нашей родины» стр.71 

 «Природный материал-песок, глина, кам-

ни» стр.74 

«Солнце, воздух и вода - наши верные дру-

зья» стр.77 

 

Всего: количество занятий в неделю 1, в ме-

сяц-4 

 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-

родой в детском саду» Подготовительная 

группа (6-7 лет). М.Мозаика-синтез, 2017г., 

Конспекты     стр. 33 - 66   

Октябрь:  

«Дары осени» стр.33-34,  

«Почва и подземные обитатели» стр.34-37; 

 «4 октября- Всемирный день защиты жи-

вотных» стр.37-38, 

 « Кроет уж лист золотой влажную землю в 

лесу…» Стр. 38-40;  

 

Всего: количество занятий в неделю 1, в ме-

сяц-4 

 

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-

родой в детском саду» Подготовительная 

группа (6-7 лет). М.Мозаика-синтез, 2017г., 

Конспекты     стр. 40 - 66   

Ноябрь:  

«Птицы нашего края» стр.40-43, Наблюде-

ния за живым объектом» стр. 43-45; 

 Декабрь:  

«Животные зимой»: стр.45-48, «Животные 

водоёмов, морей и океанов» стр. 48-50;  

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова 

«Прогулки в детском саду», - 

М.:ТЦ Сфера, 2015г 

Сентябрь стр.94-104 

Октябрь стр.105-120 

Ноябрь стр.121-135 

Декабрьстр.136-149 

Январьстр.150-157 

Февральстр.158-166 

Март стр.167-175 

Апрельстр.176-186 

Май стр.187-200 

 



Январь:  

«11 января- День заповедников и нацио-

нальных парков»стр.50-53, 

Прохождение экологической тропы» стр. 

53-55; 

Февраль: 

 «Служебные собаки»стр.55-56,  

«Огород на окне» стр.57-58;   

Март:  

«Полюбуйся: весна наступает…»стр.58-61, 

 «22 марта- Всемирный день водных ресур-

сов» стр. 61-63;  

Апрель:  

«Знатоки природы» стр.63-65, 

 «22 апреля- Международный день Земли» 

стр. 65-66; 

Май:  

«Прохождение экологической тро-

пы»стр.66-69,  

«Цветочный ковёр» стр. 69-74 

 

Всего:количество занятий в неделю-0,5 (2,4 

неделя), в месяц-2,в год-18 

 

 

В п.2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие»  таблицу Методическое обеспечение 

образовательной области «Речевое развитие»» читать в следующей редакции: 

Раздел ОО                      Методические пособия, используемые 

в организованной образовательной дея-

тельности  

в режимных моментах 

Младшая группа   (3-4лет) 

Развитие речи 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

младшая группа. М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Конспекты  стр.28 – 80 

Сентябрь 

Занятие 1 стр.28, 2стр.31, 3стр.32, 4стр.33 

Октябрь 

Занятие 1стр.36, 2стр.38, 3стр.39, 4стр.40, 

Ноябрь 

Занятие1стр.41 2стр.42, 3стр.43, 4стр..46, 

Декабрь 

Занятие 1стр.50 2стр.51, 3стр.52, 4стр.53, 

Январь 

Занятие 1стр.54 2стр.55, 3стр.57, 4стр.58 

Февраль 

Занятие 1стр.59, 2стр.60, 3стр.62, 4стр.63 

Март 

Занятие 1 стр.64, 2стр.66, 3стр.68, 4стр.69 

Апрель 

Занятие 1стр.71, 2стр.72, 3стр.73, 4стр.76 

Май 

Занятие 1стр.76, 2стр.77, 3стр.79,4стр.80 

 

О.А.Шиян «Развитие творче-

ского мышления. Работаем по 

сказке. Для занятий с детьми 3-

7 лет», М., Мозаика-синтез, 

2016г 

Н.Ф.Губанова «Развитие игро-

вой деятельности. Младшая 

группа», М., Мозаика-Синтез, 

2016г дидактические игры (раз-

витие речи) стр.114-117 

Диск «Развитие речи во второй 

младшей группе детского сада» 



Всего: количество занятий в неделю-1 (еже-

недельно), в месяц-4, в год-36 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

 «Хрестоматия для чтения 3-4 

года» М.: Мозаика-синтез, 

2016г 

                                                        Средняя  группа  (4-5 лет) 

Развитие речи 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

младшая группа. М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Конспекты  стр.28 – 80 

Сентябрь  

Занятие 1стр.71, 2стр.72, 3стр.73, 4стр.76 

Занятие 1стр.76, 2стр.77, 3стр.79,4стр.80 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Средняя группа. М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Конспекты,  стр 27 – 34 

Октябрь 

Занятие 1стр.27, 2стр.28, 3стр.29, 4стр.30 

Занятие 1стр.31, 2стр.32, 3стр.33, 4стр.34, 

 

Всего: количество занятий в неделю-2, в ме-

сяц-8 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Средняя группа. М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Конспекты,  стр 35 – 71 

Ноябрь 

Занятие 1стр.35 2стр.36, 3стр.38, 4стр.39, 

Декабрь 

Занятие 1стр.43 2стр.44, 3стр.45, 4стр.46, 

Январь 

Занятие 1стр.48 2стр.49, 3стр.50, 4стр.52 

Февраль 

Занятие 1стр.53, 2стр.53, 3стр.55, 4стр.56 

Март 

Занятие 1стр.59, 2стр.60, 3стр.61, 4стр.62 

Апрель  

Занятие 1стр.63, 2стр.63, 3стр.65, 4стр.65 

Май  

Занятие 1стр.68, 2стр.69, 3стр.70, 4стр.71 

 

Всего: количество занятий в неделю-1, в ме-

сяц-4, в год-36 

О.А.Шиян «Развитие творче-

ского мышления. Работаем по 

сказке. Для занятий с детьми 3-

7 лет», М., Мозаика-синтез, 

2016г 

Н.Ф.Губанова «Развитие игро-

вой деятельности. Средняя 

группа», М., Мозаика-Синтез, 

2016г дидактические игры (раз-

витие речи) стр.131-135 

Диск «Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа» 

 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

 «Хрестоматия для чтения 4-

5лет» М.: Мозаика-синтез, 

2016г 

                                                     Старшая  группа (5-6 лет) 

Развитие речи 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Средняя группа. М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Конспекты,  стр 60 – 71 

Сентябрь  

3стр.61, 4стр.62, 2стр.63, 4стр.65, 1стр.68, 

2стр.69, 3стр.70, 4стр.71 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Старшая  группа. М.Мозаика-синтез, 

О.А. Шиян «Развитие творче-

ского мышления. Работаем по 

сказке. Для занятий с детьми 3-

7 лет», М., Мозаика-синтез, 

2016г 

Губанова Н.Ф Игровая 

деятельность в детском 

саду 2-7 лет Мозаика- 



2018г.стр. 30 – 34 

Сентябрь 1 стр.30,  2 стр.32,  3 стр.33,4 

стр.34, 

 

Всего: количество занятий в неделю-3, в ме-

сяц-12 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском са-

ду» Старшая  группа. М.Мозаика-синтез, 

2018г.стр. 35 – 110 

Октябрь 

Занятия 5 стр.35, 6 стр.37, 7 стр.38, 8 стр.40,   

1 стр.40,  2 стр.41, 3 стр.43,4 стр.44, 5 

стр.46, 6 стр.47, 7 стр.48, 8 стр.49 

 

Всего: количество занятий в неделю-3, в ме-

сяц-12 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском са-

ду» Старшая  группа. М.Мозаика-синтез, 

2018г 

Ноябрь 

Занятия 1стр.50,  2 стр.51, 3 стр.52, 

4 стр.53, 5 стр.55, 6 стр.56, 7 стр.56,  

8 стр.57 

Декабрь 

Занятия 1стр.60, 2 стр.61, 3стр.63,   

4 стр.64,  5 стр.66,  6 стр.66,7 стр.68, 

 8 стр.69 

Январь 

Занятия 1стр.70,  2 стр.71,  3 стр.72, 

4 стр.74, 5 стр.75, 6 стр.76,7 стр.77, 

 8 стр.79 

Февраль 

Занятия 1стр.80,  2 стр.82, 3 стр.83,   

4 стр.83, 5 стр.84, 6 стр.86, 7 стр.87,  

8 стр.88 

Март 

Занятия 1стр.91, 2 стр.92,  3 стр.93,   

4 стр.94, 5 стр.95, 6 стр.95,7 стр.96,  

8 стр.97 

Апрель 

Занятия 1стр.98, 2 стр.99, 3 стр.101,  

4 стр.102, 5 стр.103, 6 стр.104,7 стр.104, 8 

стр.105 

Май 

Занятия 1стр.106, 2 стр.107,3 стр.107,4 

стр.108, 5 стр.10, 6 стр.109, 7 стр.110, 8 

стр.110 

 

Всего: количество занятий в неделю-2, в ме-

сяц-8,  в год-72 

Синтез, 2017 (Стр.75-95) 

Диск «Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа» 

Чтение художе-

ственной литерату-

 «Хрестоматия для чтения 5-6 

лет» М.: Мозаика-синтез, 2018г 



ры 

Подготовительная к школе группе  (6-7 лет) 

Развитие речи 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском са-

ду» Старшая  группа. М.Мозаика-синтез, 

2018г.стр. 103-110 

Сентябрь: 1стр.103, 2 стр.104,3 стр.104, 4 

стр.105, 5стр.106, 6 стр.107, 7 стр.108,  8 

стр.109, 9 стр.110  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Подготовительная к школе  группа. 

М.Мозаика-синтез, 2018г.  

Конспекты, стр. 19 – 34 

Сентябрь: №10 стр.19; № 11стр.20; № 

12стр.21;  

Октябрь: № 1 стр.22; № 2стр.23; № 3стр.24; 

№ 4- стр.25№ 5стр.26; № 6 стр.27; № 7 стр.28; 

8 стр.30; №9 стр.31; № 10 стр.32; № 11 стр.33; 

№ 12 стр.34;  

 

Всего: количество занятий в неделю-3, в ме-

сяц-12 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Подготовительная к школе  группа. 

М.Мозаика-синтез, 2018г.  

Конспекты, стр. 36 – 81 

Ноябрь:; № 1- стр.36;   № 2- стр.37; № 3 

стр.39; № 4- стр.35 № 5- стр.40; № 6стр.41; № 

7- стр.41; № 8- стр.42;  

Декабрь: № 1- стр.44; № 2- стр.45;  № 3- 

стр.46; № 4-стр.47; № 5- стр.48; № 6- стр.49; 

№ 7- стр.49; 8- стр.51; 

 Январь: № 1- стр.54; № 2- стр.54;  № 3стр.55; 

№ 4- стр.55; № 5,6- стр.56; № 7,8стр.57;  

Февраль: № 1- стр.58; № 2- стр.58; № 3стр.59; 

№ 4- стр.60; № 5- стр.61; № 6- стр.62; № 7- 

стр.62; № 8-стр.63;  

Март: № 1- стр.63; № 2- стр.64         

№ 3стр.65; № 4-стр.66; № 5- стр.67; № 6- 

стр.68; №7- стр.70; № 8- стр.71; 

 Апрель: № 1- стр.71; № 2-стр.71; № 3- 

стр.72; № 4- стр.75; № 5- стр.74; № 6- стр.75; 

№ 7- стр.76; № 8- стр.76;  

Май: №1 -стр.76; № 2- стр.78; № 3- стр.79; 

№ 4-стр.79; № 5-стр. 80; № 6- стр. 81; № 7- 

стр. 81; № ,8- стр. 81 

 

Всего: количество занятий в неделю-2, в ме-

сяц-8, в год-72 

О.А.Шиян «Развитие творче-

ского мышления. Работаем по 

сказке. Для занятий с детьми 3-

7 лет», М., Мозаика-синтез, 

2016г 

Губанова Н.Ф Игровая 

деятельность в детском 

саду 2-7 лет Мозаика- 

Синтез, 2017 (Стр.95-117) 

Диск «Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная к шко-

ле группа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

 «Хрестоматия для чтения 6-7 

лет» М.: Мозаика-синтез, 2018г 

 



В п. 2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» таблицу 

Методическое обеспечение образовательной области  «Художественно-эстетическое раз-

витие»» раздел «Музыкальная деятельность» читать в следующей редакции: 

 

Раздел ОО                      Методические пособия, используемые 

в организованной образовательной дея-

тельности  

в режимных моментах 

                                                              Младшая   группа  (3-4 года) 

Музыкальная дея-

тельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду» Младшая груп-

па М. Мозаика-Синтез, 2016г. Конспекты, 

стр.34-147  

Сентябрь    

Здравствуй, детский сад! (стр.34) 

В гостях у Петрушки(стр.36)  

Здравствуй, Осень! (стр. 37)  

Нам весело. (стр. 39)  

Наши игрушки. (стр.40) 

Осенние дорожки (стр. 42)  

Мы танцуем и поём. (стр. 44)  

Во саду ли, в огороде. (стр. 45) 

Октябрь  

Весёлая музыка. (стр.46)   

Осенний дождик. (стр.48)  

Любимые игрушки.(стр.49)  

Колыбельная песенка. (стр.51) 

Весёлые музыканты. (стр.52)  

Прогулка в лес.(стр.53)  

На ферме. (стр.55)   

В гостях у Осени. (стр.58)  

Ноябрь    

Наступила поздняя осень (стр.60) 

Мама, папа, я-вот и вся моя семья.(стр.62 

Разноцветные султанчики.(стр.66) 

Песенка для мамы.(стр.68)  

Зайчик и его друзья.(стр.63)  

Мой дружок.(стр.64) 

Скоро зима.(стр.69)   

Первый снег.(стр.71)   

Декабрь    

Здравствуй, зимушка-зима!(стр72) 

Скоро праздник новогодний. (стр.73) 

Новогодние сюрпризы.(стр.75) 

Новогодние подарки для наших де-

тей.(стр.76)    

Зимние забавы.(стр.78)  

Стихи о зиме.(стр.79)   

Снегурочка и её подружки снежин-

ки.(стр.81)   

Ёлочные игрушки.(стр.82)   

Январь    

Закружила, замела белая метелица.(стр.84) 

Зимой в лесу.(стр.86) 

Грустная и весёлая песенки.(стр.87) 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой деятельно-

сти. Младшая группа (3-4 го-

да)». М.: Мозаика- Синтез, 

2016г.Дидактическая игра 

(музыкальная 

деятельность), стр.123-125. 

М.Ю.Картушина. Праздник 

Победы. М., ТЦ Сфера, 2013г. 

Стр.5 

М.Ю.Картушина. Весенние 

детские праздники. М, ТЦ 

Сфера, 2013г 

Стр.5, 52, 142 

Г.А.Антонова, О.М.Ельцова, 

Н.Н.Николаева. Воспитание 

духовности через приобщение 

дошкольников к традицион-

ной праздничной культуре 

русского народа», С-Пб, Дет-

ство-пресс, 2012г. 

Стр. 59, 130,172, 200, 259, 277 



Матрёшки в гости к нам пришли.(стр.89) 

Мы играем и поём.(стр.91)  

Музыкальные загадки.(стр.92) 

Кукла Катя.(стр.93)   

Мишка в гостях у детей.(стр.95) 

Февраль    

Узнай, что делает кукла?(стр.97) 

Большие и маленькие.(стр.98)  

Весёлый поезд.(стр.100)  

Петушок с семьёй.(стр.101)  

Скоро мамин праздник.(стр.103) 

Пойте вместе с нами(стр.104) 

Защитники народа.(стр.106) 

Стихи и песни о маме.(стр.107) 

Март   

Самая хорошая.(стр.109)  

К нам пришла.(стр.111)  

Прибаутки, потешки, песни.(стр.112) 

Кисонька-мурысенька.(стр.113) 

Музыка, песни, игры.(стр.115) 

Звонко капают капели.(стр.116) 

Весенние забавы детей.(стр.117) «Весёлые 

воробушки».(стр.119) 

Апрель   

 «Как  хорошо, что пришла к нам весна» 

(стр.120).   

«Солнечный зайчик».(стр.122) «Ручейки ве-

сенние».(стр.124)   

«К нам вернулись птицы».(стр.125) 

«Одуванчики».(стр.127) 

«Мотыльки и бабочки».(стр.128) 

«Мой конёк»(стр.130)   

«Мы танцуем и поём».(стр.131)  

Май   

«На лугу».(стр.132)   

«Птицы -наши друзья».(стр.135) 

«Чудесный мешочек».(стр.138) 

«Зонтик разноцветный».(стр.139) 

«Мишка косолапый».9стр.141) 

«Все мы музыканты».(стр.142)\ 

Мой весёлый, звонкий мяч.(стр.144) 

Здравствуй, лето красное!(стр.145) 

 

Всего: количество занятий в неделю-2 (еже-

недельно), в месяц-8,  в год-72 

Средняя группа  (4-5 лет) 

Музыкальная дея-

тельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду» Младшая груп-

па М. Мозаика-Синтез, 2016г. Конспекты, 

стр.131-144  

Сентябрь 

«Мы танцуем и поём».(стр.131)   

«На лугу».(стр.132)   

«Птицы -наши друзья».(стр.135) 

Губанова Н.Ф. «Развитие иг-

ровой деятельности: Средняя 

группа (4-5 лет). -М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2016 

Дидактическая игра 

(музыкальная 



«Чудесный мешочек».(стр.138) 

«Зонтик разноцветный».(стр.139) 

«Мишка косолапый».9стр.141) 

«Все мы музыканты».(стр.142)\ 

Мой весёлый, звонкий мяч.(стр.144) 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду» Средняя группа 

М. Мозаика-Синтез, 2016г. Конспекты, 

стр.39-74.  

Сентябрь   

Хорошо у нас в саду.(стр.39) 

Будь внимательным.(стр.41) 

Нам весело.   (стр.43) 

Мы танцуем и поём.(стр.45) 

Октябрь 

Вместе весело шагать.(стр.46) 

Здравствуй, осень!(стр. 49) 

Осенняя прогулка.(стр. 51) 

Дары осени (стр.53) 

Здравствуй, музыка!(стр.55)   

Мы –музыканты.(стр.57) 

Хмурая, дождливая осень  наступила(стр.59)  

Осенний дождик. (стр.61) 

Игрушки в гостях у ребят. (стр.63) 

Баю-баю.(стр.65)  

Стихи об осени.(стр.67) 

Дары осени.(стр.70) 

 

Всего: количество занятий в неделю-3, в ме-

сяц-12 

 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду» Средняя группа 

М. Мозаика-Синтез, 2017г. Конспекты, 

стр.74-147.  

Ноябрь 

Прятки.(стр.74) 

Мы –весёлые ребята.(стр.76)- 

Знакомство с гармонью.(стр.77) 

Заинька, попляши, серенький, попля-

ши.(стр.79) 

Разное настроение.(стр.82) 

Прогулка в зоопарк.(стр.83) 

Здравствуй, зимушка-зима!(стр.86) 

Покатились санки вниз. (стр.89) 

Декабрь 

Зимушка хрустальная(стр.90) 

Скоро праздник новогодний. (стр.92) 

Приходи к нам, Дед Мороз. (стр.94) 

Новогодний хоровод(стр. 96) 

Новогодняя мозаика.(стр.98) 

Песни и стихи о зиме и новогодней ёл-

ке.(стр.99) 

Новый год у ворот.(стр.101) 

деятельность), стр.145-148. 

М.Ю.Картушина. Праздник 

Победы. М., ТЦ Сфера, 2013г. 

Стр.19-65 

М.Ю.Картушина. Весенние 

детские праздники. М, ТЦ 

Сфера, 2013г 

Стр.13, 52 

Г.А.Антонова, О.М.Ельцова, 

Н.Н.Николаева. Воспитание 

духовности через приобщение 

дошкольников к традицион-

ной праздничной культуре 

русского народа», С-Пб, Дет-

ство-пресс, 2012г. 

Стр. 59, 130,172, 200, 259, 277 



Ёлочка- красавица. (стр.102) 

Январь 

Зимняя сказка(стр.104) 

Развеселим наши игрушки(стр.106) 

Всем советуем дружить.(стр.107) 

Хорошо в садике живётся.стр.109) 

Птицы и звери в зимнем лесу.  (стр.110) 

Что нам нравится зимой?(стр.113) 

Наши друзья.  (стр.115 

Мы по городу идём. (стр.117) 

Февраль 

Мой самый лучший друг.(стр.119) 

Очень бабушку мою, маму мамину люб-

лю.(стр.121) 

Мы-солдаты. (стр.123) 

Подарок маме.стр.125) 

Скоро весна.(стр.127) 

Мы запели песенку.(стр.128) 

Вот уж зимушка проходит.  (стр.130)  

К нам весна шагает. (стр.132) 

Март 

Весеннее настроение. (стр.134) Весенний 

хоровод. (стр.136) Весело-грустно. (стр.137)  

Лесной праздник. (стр.139)  

Нам весело. (стр.141) 

Мы танцуем и поём. (стр.142) Песни и сти-

хи о животных. (стр.144)  

Весна идёт, весне дорогу. (стр.146) 

Апрель  

Апрель,  апрель,  на  дворе  звенит  ка-

пель(стр.148) 

Весенние ручьи.(стр.150) Солнечный зай-

чик. (стр.152) Цирковые лошадки. (стр.154)  

Шуточные стихи и песни. (стр.156) Прилёт 

птиц. (стр.158) 

Мы на луг ходили (стр.160)  

Цветы на лугу. (стр.162) 

Май  

Будем с песенкой дружить (165) 

Ай да дудка!(167) 

С добрым утром! (168) 

От улыбки станет всем светлей (170) 

Будь ловким (172) 

Здравствуй, лето! (173) 

Лесная прогулка (175) 

Четыре времени года (176) 

Всего: количество занятий в неделю-2 (еже-

недельно), в месяц-8, в год-72 

                                                       Старшая группа (5-6 лет) 

Музыкальная дея-

тельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду» Средняя группа 

М. Мозаика-Синтез, 2016г. Конспекты, 

Каплунова И., Новоскольце-

ва И. Праздник каждый 

день. Конспекты с аудио-



стр.156-176.  

Сентябрь  

День знаний. (Стр.40) (М. Б. Зацепина «Му-

зыкальное воспитание в детском саду» Стар-

шая группа  М.:   Мозаика-Синтез, 2018г) 

Шуточные стихи и песни. (стр.156)  

Будем с песенкой дружить (165) 

Ай да дудка!(167) 

С добрым утром! (168) 

От улыбки станет всем светлей (170) 

Будь ловким (172) 

Лесная прогулка (175) 

Четыре времени года (176) 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду» Старшая группа  М.:   Мозаика-

Синтез, 2018г. 

Сентябрь 

Здравствуй, осень! (стр.51) 

Мы играем в детский сад.(стр.43) 

Музыкальные звуки.(стр.49) 

Октябрь 

В мире звуков.(стр.48) 

Шум дождя. (стр.53) 

Шум дождя.(стр.55) 

Шутка в музыке.(стр.57) 

Вместе нам весело.(стр.59) 

Любимая игрушка. (стр.60) 

Волшебная шкатулка. (стр.61) 

Весёлые дети.(стр.63) 

Мы играем и поём.(стр.65) 

Музыкальное изображение животных. 

(стр.66) 

Лесные приключения. (стр.68) 

В королевстве Искусство.(стр.70) 

 

Всего: количество занятий в неделю-3, в ме-

сяц-12 

 

Ноябрь  

Скоро первый снег.(стр.74)  

Зоопарк.(стр.76)  

Ходит зайка по саду.(стр.77)  

Мы весёлые ребята.(стр.80)   

Музыкальная сказка в осеннем лесу.(стр.81) 

Звучащие картинки.(стр.78)  

 Русская народная музыка.(стр.84)  

Мамочка любимая.(стр.86)  

 Декабрь  

Здравствуй, зима!(стр.89) 

Ёлочка-красавица.(стр.91) Бусинки.(стр.93)  

Зимние забавы.(стр.94)  

Новогодние сюрпризы.(стр.96) Новогодние 

сюрпризы.(стр.97) Зимушка хрусталь-

ная.(стр.99) 

приложением. Старшая 

группа.С-ПБ,  Композитор, 

2008г 

М.Ю.Картушина. Праздник 

Победы. М., ТЦ Сфера, 

2013г.Стр.38-73 

М.Ю.Картушина. Весенние 

детские праздники. М, ТЦ 

Сфера, 2013гСтр.42,60 

Г.А.Антонова, О.М.Ельцова, 

Н.Н.Николаева. Воспитание 

духовности через приобще-

ние дошкольников к тради-

ционной праздничной куль-

туре русского народа», С-

Пб, Детство-пресс, 2012г. 

Стр.38, 59, 130,172, 195, 259, 

277 



Музыка и движение- путь к весёлому настро-

ению.(стр.101)  

Январь  

Музыкальные загадки.(стр.102)  

До свидания, ёлочка!(стр.105)  

В гости к метелице.(стр.107) 

Прогулка в зимний лес.(стр.110) 

Наши песни.(стр.112) 

Шутка.(стр.113) 

Время суток(стр.115) 

Мы знакомимся с оркестром(стр.117) 

Февраль 

Скоро 23 февраля.(стр.118) 

Скоро 23 февраля.(стр.120) 

Музыкальные подарки для наших бабушек, 

мам и пап.(стр.122) 

Слушаем песниВ.Шаинского.(стр.124) 

Мы пока что дошколята, но шагаем как сол-

даты.(стр.125) 

Весна-красна спускается на землю.(стр.127) 

Вот уж зимушка проходит.(стр.129) Мы тан-

цуем и поём.(стр.130) 

Март 

Тема весны в музыке.(стр.131)  

Прилёт птиц.(стр.133)  

Март! Март! Солнцу рад!(стр.135)  

«Март-не весна, а предвесенье» (народная 

мудрость).(стр.137) Весеннее настрое-

ние.(стр.139) Музыка весны.(стр.141)  

Разное настроение.(стр.143)  

Дмитрий Кабалевский.(стр.145) 

Апрель  

Добрая весна.(стр.146)  

Знакомимся с творчеством М. Глин-

ки.(стр.149)  

Слушаем музыку М. Глинки.(стр.150)  

Дружба крепкая.(стр.152) Космические да-

ли.(стр.153) 

 В деревне Веселинкино.(стр.157) 

Прогулка по весеннему лесу.(стр.160) 

Дважды два –четыре!(стр.163) 

Май 

Наши любимые песни.(стр.165) 

Мы любим играть.(стр.166) 

Цветы на лугу.(стр.168) 

Праздник День Победы(стр.170) 

Провожаем друзей в школу.(стр.172) 

Звонче жаворонка пенье(стр.173) 

Концерт.(стр.175) 

Наши любимые песни.(стр.165) 

Всего: количество занятий в неделю-2, в ме-

сяц-8, в год-72 



Подготовительная к школе группа   (6-7 лет) 

Музыкальная дея-

тельность 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду» Старшая группа  М.:   Мозаи-

ка-Синтез, 2018г. 

Сентябрь 

Наши любимые песни.(стр.165) 

Мы любим играть.(стр.166) 

Дмитрий Кабалевский.(стр.145 

Цветы на лугу.(стр.168) 

Концерт.(стр.175) 

Наши любимые песни.(стр.165)  

Знакомимся с творчеством 

М.Глинки.(стр.149)  

Слушаем музыку М. Глинки.(стр.150)  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных за-

нятий с аудиоприложением. Подготови-

тельная группа.С-Пб, Композитор, 2012г 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с аудио-

приложением 2 СD. Подготовительная 

группа.С-Пб, Композитор, 2012г 

Сентябрь 

Занятие 1 стр.3, 2стр.4, 3стр.5, 4стр.10 

Октябрь 

5стр.12, 6стр.15, 7стр.18, 8стр.21 

Занятие 1 стр.24, 2стр.27, 3стр.29, 4стр.32, 

5стр.34, 6стр.36, 7стр.38, 8стр.39,  

Всего: количество занятий в неделю-3, в ме-

сяц-12 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных за-

нятий с аудиоприложением. Подготови-

тельная группа.С-Пб, Композитор, 2012г 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с аудио-

приложением 2 СD. Подготовительная 

группа.С-Пб, Композитор, 2012г 

Ноябрь 

Занятие 1стр.41, 2стр.44 3стр.47, 4стр.50, 

5стр.52, 6стр.54, 7стр.56, 8стр.57,  

Декабрь 

Занятие 1стр.59, 2стр.63 3стр.65, 4стр.67, 

5стр.69, 6стр.71, 7стр.73, 8стр.75,  

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Игры, аттракционы, сюр-

призы. С-Пб, Композитор, 

2012г (стр.4-10) 

Н.В.Бабинова «Тематические 

фольклорные вечера для до-

школьников», С-Пб, Детство-

пресс, 2013г. 

Г.А.Антонова, О.М.Ельцова, 

Н.Н.Николаева. Воспитание 

духовности через приобщение 

дошкольников к традицион-

ной праздничной культуре 

русского народа», С-Пб, Дет-

ство-пресс, 2012г. 

М.Ю.Картушина. Весенние 

детские праздники. М, ТЦ 

Сфера, 2013г 

Стр.123 

М.Ю.Картушина. Праздник 

Победы. М., ТЦ Сфера, 2013г. 

Стр.82-136 

Г.А.Антонова, О.М.Ельцова, 

Н.Н.Николаева. Воспитание 

духовности через приобщение 

дошкольников к традицион-

ной праздничной культуре 

русского народа», С-Пб, Дет-

ство-пресс, 2012г. 

Стр.38, 59, 130,172, 195, 259, 

277 



Январь 

Занятие 1стр.77, 2стр.81 3 стр.83, 4стр.86, 

5стр.87, 6стр.89, 7стр.91, 8стр.93 

Февраль 

Занятие 1 стр.96, 2стр.99, 3стр.101, 4стр.104, 

5стр.106, 6стр.107, 7стр.110, 8стр.111 

Март 

Занятие 1стр.113, 2стр.117, 3стр.120, 

4стр.123, 5стр.125, 6стр.127, 7стр.130, 

8стр.132 

Апрель 

Занятие 1стр.134, 2стр.137, 3стр.139, 

4стр.141, 5стр.143, 6стр.146, 7стр.148, 

8стр.150 

Май 

Занятие 1стр.151, 2стр.154, 3стр.157, 

4стр.158, 5стр.160, 6стр.163, 7стр.164, 

8стр.166 

Всего: количество занятий в неделю-2, в ме-

сяц-8, в год-72 

 

 

 

 

 



В п.3.7 Учебный план: таблицу «Учебный план» читать в следующей редакции: 

Учебный план на период с сентябрь-октябрь/ноябрь-май 

Учебный план образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №15 г.Павлово 

Образовательная область Младшая группа 

 (3-4 лет) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная к 

 школе группа  

(6-7 лет) 

Количество занятий в неде 

лю 

в  

месяц 

в год в неде 

лю 

в  

месяц 

в год в неде 

лю 

в  

месяц 

в год в неде 

лю 

в  

месяц 

в год 

Познава-

тельное 

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением                 чередование 

0,75/0,75 3/3 27 1/0,5 4/2 36 1/0,5 4/2 36 1/0,5 4/2 36 

Ознакомление с природой   чередование 0,25/0,75 1/1 9 1/0,5 4/2 36 1/0,5 4/2 36 1/0,5 4/2 36 

Формирование элементарных математиче-

ских представлений 

1/1 4/4 36 2/1 8/4 72 2/1 8/4 72 3/2 12/8 108 

Познавательно-исследовательская деятель-

ность 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками организованной образовательной де-

ятельности, реализуется ежедневно в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты и в самостоя-

тельной деятельности детей. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1/1 4/4 36 2/1 8/4 72 3/2 12/8 108 3/2 12/8 108 

Чтение художественной литературы Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками организованной образовательной де-

ятельности, реализуется ежедневно в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты и в самостоя-

тельной деятельности детей. 

Художе-

ственно – 

эстетиче-

ское раз-

витие 

Изобразительная деятельность (рисование) 1/1 4/4 36 1/1 4/4 36 2/2 8/8 72 2/2 8/8 72 

Изобразительная деятельность (лепка) чере-

дование* 

0,5/0,5 2/2 18 0,5/0,5 2/2 18 0,5/0,5 2/2 18 0,5/0,5 2/2 18 

Изобразительная деятельность (аппликация) 

чередование* 

0,5/0,5 2/2 18 0,5/0,5 2/2 18 0,5/0,5 2/2 18 0,5/0,5 2/2 18 



Конструктивно-модельная деятельность Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками организованной образовательной де-

ятельности, реализуется 1 раз в неделю в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты, ежеднев-

но - в самостоятельной деятельности детей. 

Приобщение к искусству Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками организованной образовательной де-

ятельности, реализуется в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты, в самостоятельной дея-

тельности детей ежедневно. 

Музыкальная деятельность 2/2 8/8 72 3/2 12/8 108 3/2 12/8 108 3/2 12/8 108 

Физиче-

ское раз-

витие 

Физическая культура (в помещении) 3/3 12/12 108 3/3 12/12 108 2/2 8/8 72 2/2 8/8 72 

Физическая культура (на площадке) при 

наличии соответствующих условий 

      1/1 4/4 36 1/1 4/4 36 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками организованной образовательной де-

ятельности, реализуется в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты, в самостоятельной дея-

тельности детей ежедневно. 

Социаль-

но комму-

никатив-

ное раз-

витие 

 

Социализация, развитие общения, нрав-

ственное воспитание 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками организованной образовательной де-

ятельности, реализуется в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты, в самостоятельной дея-

тельности детей ежедневно. 

 

 

 

Программа предполагает организацию данной деятельности в самостоятельной деятельности детей ежеднев-

но. 

Ребенок в семье и сообществе 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Развитие игровой деятельности  (сюжетно-

ролевые игры) 

Количество занятий / Объем ежедневной образователь-

ной нагрузки на 1 половину дня, мин. 

10/30 40/120 360/ 

1080 

14/40 56/2240 504/ 

20160 

16/45 64/ 

2880 

576/ 

25920 

17/90 68/ 

6120 

612/ 

55080 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Л.Л.Тимофеева «Формирование  культуры  без-
опасности  у  детей от 3 до 8 лет»,   С-Пб,  Дет-
ство-пресс, 2018г. 

Программа реализуется в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты, в само-
стоятельной деятельности детей ежедневно 

 



В п. 3.8. Календарный учебный график: содержание читать в следующей редакции:  

Календарный учебный график МБДОУ детского сада № 15 г. Павлово 

на период с 01.09.2020г. по 31.12.2020г. 

№ Содержание Наименование возрастных групп 

1 Количество возрастных 

групп 

4 дошкольные группы: 

Младшая группа (3-4л), средняя группа (4-5л), старшая 

группа (5-6л), подготовительная к школе группа (6-7л) 

2 Режим работы ДОУ 7.00-17.30 (10 часов 30 минут) 

3 Начало учебного года  

Конец учебного года 

1 сентября  

31 августа 

4 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

5 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6 Каникулярные дни: 

зимние каникулы 

 летние каникулы 

 

с 28 декабря по 8 января  

с 1 июня по 31 августа 

7 Режим работы в летний  

оздоровительный период  

7.00-17.30 (10 часов 30 минут) 

8 Сроки проведения оценки 

достижения детьми пла-

нируемых результатов 

освоения основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

Педагогическая диагностика 2 раза в год: октябрь (3-4 не-

деля) , май (3-4 неделя) 

Педагогическая диагностика 1-4 неделя сентября по зада-

чам предыдущей возрастной группы (2019-2020 учебный 

год) 

9 Периодичность проведе-

ния групповых родитель-

ских собраний 

4 раза в год (сентябрь, ноябрь, март, май) 

Сентябрь - январь – заочно, с использованием методов 

бесконтактной коммуникации 

февраль, май – очно  

 

10 Праздники для воспитан-

ников 

(с сентября по январь без 

присутствия родителей) 

Согласно образовательной программе, раздел: «Особен-

ности традиционных событий, праздников и развлече-

ний».  

Сроки проведения праздников конкретизируются ежегод-

но на начало учебного года и утверждаются приказом за-

ведующего. 

 

 

 


