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Введение 

I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  образовательная программаявляетсянормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической  готовности к школе, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Программа разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Основные положения Программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:   

(Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г). 

Программа разработана в соответствие с нормативно правовыми документами 

регламентирующими дошкольное образование: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  No 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N1155);  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования»(приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года No1014 г. Москва);  

 Примерной  основной  образовательной  программой  дошкольногообразования,  

разработанной  в  ФГАУ  «Федеральный  институт  развития  образования»,  одобрена  

решением  федерального  учебно-методического объединения по общему образованию 

20.05.2015г. (протокол № 2/15); 

  Основная Образовательная Программа дошкольной разновозрастной группы 
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муниципального бюджетного образовательного учреждения «Михайловская средняя 

общеобразовательная  школа» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года No26 «Об утверждении СанПин» 

2.4.304913) 

 

1.1.1.Цель  и задачи деятельности дошкольных групп по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Образовательная программа предназначена для детей от  3 до 5 лет (IIмладшая и средняя 

подгруппы) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию по Основной Образовательной Программе  дошкольного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа», по планированию примерной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Срок реализации 

программы 2017-2018 учебный год. 

Целью реализации Программы является проектирование социальной ситуации  и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей развитие личности 

ребенка через различные виды общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Видами деятельности дошкольной группы являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников;  

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;  

 организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи 

воспитанникам.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
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позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 Программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

 максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта включает  три  

основных  раздела – целевой,  содержательный  и организационный. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений,  разработанная 

программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Красноярского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Красноярский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного села (района); 

его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном селе (районе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Красноярского края. 

 ознакомление с картой Красноярского края (своего села, района). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1.2.1.Целевые ориентиры образования в младенческом 

и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
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мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для: 

решения задач: 

 формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 
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детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленным в пяти образовательных областях 

 

Образовательную деятельность группа осуществляет,согласно опорной программы 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

2.2.3. Перспективное календарно- тематическое  планирование 

Календарно – тематическое планирование на 2021 – 2022 год 

№ Период Тема недели Итоговое мероприятие 

1 
1.09 21 по 

3.09.21 
«Здравствуй детский сад» «День знаний» 

2 
06.09.21 по 

10.09.21 

«Осень – прекрасная пора» Целевая прогулка по 

территории школьного сада 

3 
13.09.21 по 

17.09.21 

«Что нам осень принесла?» 
Выставка «Дары осени» 

4 
20.09.21 по 

24.09.21 

«Овощи и фрукты» Коллективная работа 

(рисование) «Чудо дерево» 

5 
27.09.21 по 

01.10.21 

«Я и моя семья» Сюжетно ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

6 04.10.21по «Игрушки» Конструирование 
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08.10.21 «Фруктовый сад» 

7 
11.10.21 по 

15.10.21 

«Деревья и кусты» 
Фотовыставка «Моя семья»  

8 
18.10.21 

по22.10.21 

«Бережем нашу природу» Выставка работ «Моя 

комната» 

9 
25.10.21 по 

29.10.21 

«Посуда - мебель» 
«Праздник Осени» 

10 
01.11.21 по 

05.11.21 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Выставка детских работ 

«Чаепитие» 

11 
15.11.21 по 

19.11.21 

«Профессии» Рассказы детей «Профессия 

моих родителей» 

12 
22.11.21 по 

26.11.21 

«Наземный транспорт» 
Изготовления макеты дороги 

13 
29.11.21.по 

03.12.21 

«Водный - воздушный 

транспорт» 

Игровая ситуация «Пешеход 

– водитель» 

14 
06.12.21. по 

10.12.21 

«Правила дорожного 

движения» 
Просмотр презентации 

15 
13.12.21 по 

17.12.21 
«Зимующие птицы» 

Экспериментальная 

деятельность «Узоры на 

стекле» 

16 
20.12.21.по 

24.12.21 
«Новогодние праздники» Украшение елки 

17 
27.12.21.по 

31.12.21 
«Здравствуй Зимушка-зима» 

Утренник «Новый год к нам 

мчится» 

18 
10.01.22 по 

14.01.22 
«Зимние виды спорта» 

Эстафета «Кто быстрее? Кто 

лучше всех» 

19 
17.01.22 по 

21.01.22 
«Книги» 

Театрализованная 

деятельность «Теремок»  

20 
24.01.22 по 

28.01.22 
«Дикие животные» Создание макета «Дворик» 

21 
31.01.22 по 

04.02.22 
«Домашние животные» 

Вечер загадок про диких 

животных 

22 
07.02.22 по 

11.02.22 

«День Защитников 

Отечества» 

Игра – драматизация «Лиса в 

курятнике»  
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23 
14.02. 22 по 

18.02.22 
«Домашние питомцы» 

Утренник «Мой папа самый 

сильный» 

24 
21.02.22 по 

25.02.22 

«Весна красна - Вот такая 

Мама золотая прямо» 

«Кормушка для зимующих 

птиц» 

25 
28.02.22 по 

04.03.22 
«Цветы» 

Утренник «Мамочка милая – 

мама моя» 

26 
07.03.22 по 

11.03.22 
«Птицы» 

Экспериментирование 

«Первый лепесток» 

27 
14.03.22 по 

18.03.22 

«Вода, ее свойство и 

необходимость» 

Выставка забот (рисование) 

«Фиалка» 

28 
21.03.22 по 

25.03.22 
«Насекомые» 

Выставка рисунков «Цветы 

на лугу» 

29 
28.03.22 по 

04.04.22 
«Космос» 

Экспериментальная 

деятельность «Капитошка» 

30 
04.04.22.по 

8.04.22 
«Комнатные растения» 

Конструирование «Полет в 

космос» 

31 
11.04.22.по 

15.04.22 
«Моя страна» 

Просмотр праздника «День 

победы» 

32 
18.04.22 по 

22.04.22 
«Москва, звезды Кремля» 

Коллективная аппликация 

«Весенние цветы» 

33 
25.04.22 по 

29.04.22 
«День победы» 

Спортивное мероприятие с 

родителями  

34 
04.05.22 по 

06.05.22 
«Ягоды» Досуг «Лето» 

35 
11.05.22 по 

13.05.22 
«Грибы» Большой гриб «Мухомор» 

36 
16.05.22 по 

20.05.22 
«Здравствуй лето» 

Спортивное мероприятие с 

детьми старшей группы 

37 
23.05.22 по 

27.05.22 
Повторение Подвижные игры 

 

Календарно-тематическое планирование «Познание. Формирование целостной 

картины мира» 
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№ 

п/п 

Тема недели мероприятие Источник  дата 

1 «Здравствуй 

детский сад» 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Комплексное 

занятие 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 41 

 01.09.21 

2 «Осень – 

прекрасная 

пора» 

«Ранняя осень» Конспект НООД 

интернет ресурса 

 06.09.21 

3 «Что нам осень 

принесла?» 

«Подарки осени» Конспект НООД 

интернет ресурса 

 13.09.21 

4 «Овощи и 

фрукты» 

«Любимые овощи и 

фрукты» 

Комплексное 

занятиеН.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

61-62 

 20.09.21 

5 «Я и моя семья» «Семья» О. В. Дыбина Стр. 

19 

 27.09.21 

6 «Игрушки» «Игрушки» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 34 

 4.10.21 

7 «Деревья и 

кусты» 

«Красная рябина» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 85 

 11.10.21 

8 «Бережем нашу 

природу» 

«Помощники леса» Конспект НООД 

интернет ресурса 

 18.10.21 

9 «Посуда - 

мебель» 

«Посуда - мебель» Комплексное 

занятие Н.Е. 

 25.10.21 
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Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.89,106 

10 «Одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

180 

 01.11.21 

11 «Профессии» «Профессии» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

 08.11.21 

12 «Наземный 

транспорт» 

«Наземный транспорт» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

132 

 15.11.21 

13 « Водный – 

воздушный 

транспорт» 

« Водный – воздушный 

транспорт» 

Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

139 

 22.11.21 

14 «Правила 

дорожного 

движения » 

«Знакомство с 

дорожными знаками» 

Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

139 

Конспект НООД 

 29.11.21 
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интернет ресурса 

15 «Зимующие 

птицы» 

«Поможем птицам» Конспект НООД 

интернет ресурса 

 06.12.21 

16 «Новогодние 

праздники» 

«Праздник Новый год» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

157 

 13.12.21 

17 « Здравствуй 

Зимушка - зима» 

«Зимушка - зима» Конспект НООД 

интернет ресурса 

20.12.21 

18 «Зимние виды 

спорта» 

«Зимние виды спорта» Конспект НООД 

интернет ресурса 

27.12.21 

19 «Книги» «В гостях у книги» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.187 

Конспект НООД 

интернет ресурса 

10.01.22 

20 «Дикие 

животные» 

«Дикие животные» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

196 

Конспект НООД 

интернет ресурса 

 17.01.22 

21 «Домашние 

животные» 

«Домашние животные» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

 24.01.22 
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205 

 

22 «День 

защитников 

Отечества» 

«23 февраля - День 

защитника Отечества » 

Конспект НООД 

интернет ресурса 

 31.01.22 

23 «Домашние 

питомцы» 

«Домашние питомцы» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

211 

Конспект НООД 

интернет ресурса 

 07.02.22 

24 «Весна - красна» «Признаки весны» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

224 

 14.02.22 

25 «Цветы» «Трава и цветы на 

лужайке» 

Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

238 

21.02.22 

26 «Птицы» «Наши пернатые 

друзья» 

Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.243 

Конспект НООД 

интернет ресурса 

 28.02.22 

27 «Вода (ее «Вода (ее свойства и  Конспект НООД  07.03.22 
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свойства и 

необходимость)» 

необходимость)» интернет ресурса 

28 «Насекомые» «Насекомые» Конспект НООД 

интернет ресурса 

14.03.22 

29 «Космос» «12 апреля - День 

космонавтики» 

Конспект НООД 

интернет ресурса 

 21.03.22 

30 «Комнатные 

растения» 

«Комнатные растения» Конспект НООД 

интернет ресурса 

28.03.22 

31 «Моя страна» «Родина моя - моя 

деревня» 

Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

273 

04.04.22 

32 «Москва, звезды 

Кремля» 

«Москва - главный 

город нашей Родины» 

Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

277 

Конспект НООД 

интернет ресурса 

11.04.22 

33 «День Победы» «9 мая - День Победы» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

283 

18.04.22 

34 «Ягоды»  «Ягоды» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

289 

25.04.22 
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35 «Грибы» «Грибы» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.296 

04.05.22 

36 «Здравствуй 

лето» 

«Здравствуй лето!» Конспект НООД 

интернет ресурса 

11.05.22 

 

Календарно-тематическое планирование «Развитие речи. Чтение художественной 

литературы» 

№ 

п/п 

Тема недели мероприятие Источник  дата 

1 «Здравствуй 

детский сад» 

Экскурсия по групповой 

комнате 

В. В. Гербова Стр. 

3 

10.09.21 

2 «Осень – 

прекрасная 

пора» 

Беседа «Надо ли учиться 

говорить?» 

В. В. Гербова Стр.4 17.09.21 

3 «Что нам осень 

принесла?» 

Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

В. В. Гербова Стр.5 24.09.21 

4 «Овощи и 

фрукты» 

ЧХЛ Бунина И. 

«Листопад» 

В. В. Гербова Стр.5  01.10.21 

5 «Я и моя семья» Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон»  

В. В. Гербова Стр.6  08.10.21 

6 «Игрушки»  Звуковая культура речи: 

звуки з и зь 

В. В. Гербова Стр.6  15.10.21 

7 «Деревья и 

кусты» 

 Заучивание русской 

народной песенки «Тень 

–тень – потетень» 

В. В. Гербова Стр.7  22.10.21 

8 «Бережем нашу 

природу» 

Чтение стихотворений 

об осени. Составление 

рассказов – описаний 

В. В. Гербова Стр.8  29.10.21 
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игрушек.  

9 «Посуда - 

мебель» 

Чтение сказки «Три 

поросенка»  

В. В. Гербова Стр.9  05.11.21 

10 «Одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

 Звуковая культура речи: 

звук ц 

В. В. Гербова Стр.9  12.11.21 

11 «Профессии»  Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

В. В. Гербова 

Стр.11 

19.11.21 

12 «Наземный 

транспорт» 

Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?»  

В. В. Гербова 

Стр.12 

26.11.21 

13 « Водный – 

воздушный 

транспорт» 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка – сестричка и 

волк» 

В. В. Гербова 

Стр.14 

03.12.21 

14 «Правила 

дорожного 

движения » 

 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

В. В. Гербова 

Стр.15 

10.12.21 

15 «Зимующие 

птицы» 

 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик» 

В. В. Гербова 

Стр.16 

17.12.21 

16 «Новогодние 

праздники» 

 Звуковая культура речи: 

звук ш 

В. В. Гербова 

Стр.16 

24.12.21 

17 « Здравствуй 

Зимушка - зима» 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

В. В. Гербова 

Стр.18 

31.12.21 

18 «Зимние виды 

спорта» 

 Звуковая культура речи: 

звук  ж 

В. В. Гербова 

Стр.18 

14.01.22 

19 «Книги» Обучение рассказывания 

по картине «Таня не 

В. В. Гербова 

Стр.20 

21.01.22 
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боится мороза» 

20 «Дикие 

животные» 

 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать» 

В. В. Гербова 

Стр.20 

28.01.22 

21 «Домашние 

животные» 

 Мини – викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе» 

В. В. Гербова 

Стр.21 

05.02.22 

22 «День 

защитников 

отечества» 

 Звуковая культура речи: 

звук  ч 

В. В. Гербова Стр. 

22 

11.02.22 

23 «Домашние 

питомцы» 

Составление рассказов 

по картине «На 

полянке»  

В. В. Гербова 

Стр.23 

18.02.22 

24 «Весна - красна»  Уроки вежливости В. В. Гербова 

Стр.24 

25.02.22 

25 «Цветы» Готовимся встречать 

весну и Международный 

женский день  

В. В. Гербова 

Стр.25 

05.03.22 

26 «Птицы» Звуковая культура речи: 

звуи  щ - ч  

В. В. Гербова 

Стр.26 

11.03.22 

27 «Вода (ее 

свойства и 

необходимость)» 

 Русские сказки (мини - 

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

В. В. Гербова 

Стр.27 

 18.03.22 

28 «Насекомые»  Чтение сказки Д. 

Мамин – Сибиряк 

«Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный 

нос и Мохнатого Мишу 

– Короткий хвост» 

В. В. Гербова 

Стр.29 

25.04.22  
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29 «Космос»   Обучение 

рассказыванию: работа с 

картинкой – матрицей и 

раздаточными 

картинками 

В. В. Гербова 

Стр.30 

01.04.22  

30 «Комнатные 

растения» 

Заучивание 

стихотворения Ю. 

Кушака «Олененок»  

В. В. Гербова 

Стр.30 

 08.04.22 

31 «Моя страна» Заучивание русской 

народной песенки «Дед 

хотел уху сварить»   

В. В. 

ГербоваСтр.31 

 15.04.22 

32 «Москва, звезды 

Кремля» 

 День победы В. В. Гербова 

Стр.32 

 22.05.22 

33 «День победы»  Звуковая культура речи: 

звуки р, рь 

В. В. Гербова 

Стр.33 

29.05.22  

34 «Ягоды» Прощаемся с детьми 

подготовительной 

группы  

В. В. Гербова 

Стр.34 

08.05.22  

35 «Грибы»  Литературный 

калейдоскоп 

В. В. Гербова 

Стр.34 

15.05.22  

36 «Здравствуй 

лето» 

 Дидактическая игра 

«Магазин». Подвижная 

игра «Утка с утятами» 

В. В. Гербова 

Стр.35 

 20.05.22 

 

Календарно-тематическое планирование «Художественное творчество. Рисование» 

№ 

п/п 

Тема недели мероприятие Источник  дата 

1 «Здравствуй 

детский сад» 

«Что за палочки такие?» Доронова Т.Н. Стр. 

22 

02.09.21 

2 «Осень – 

прекрасная 

пора» 

«Цветы и трава на лугу» Доронова Т.Н. Стр. 

39 

07.09.21 

3 «Что нам осень «Осеннее дерево» Конспект НООД 14.09.21 
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принесла?» интернет ресурса 

4 «Овощи и 

фрукты» 

«Любимый овощ» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

61 

21.09.21 

5 «Я и моя семья» «Моя семья» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.76 

28.09.21 

6 «Игрушки» «Игрушки» Л.А. Шаляпина 

Стр. 30 

05.10.21 

7 «Деревья и 

кусты» 

«Осенние листья»  Д.Н. Колдина (4-5) 

Стр.5 

12.10.21 

8 «Бережем нашу 

природу» 

«Рисуем для птичек» Т.Н. Доронова Стр. 

49 

19.10.21 

9 «Посуда - 

мебель» 

«Коврик для зайчат» Д.Н.Колдина (3-4) 

Стр. 7 

26.10.21 

10 «Одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

«Рисование узоров на 

перчатке» 

Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

182 

02.11.21 

11 «Профессии» «Кренделя от пекаря» Конспект НООД 

интернет ресурса 

09.11.21 

12 «Наземный 

транспорт» 

«Машина» Д.Н. Колдина (3-4) 

Стр.16 

16.11.21 

13 « Водный – 

воздушный 

транспорт» 

«Кораблик» Д.Н. Колдина (4-5) 

Стр.8 

23.11.21 

14 «Правила «Железная дорога для Д.Н. Колдина(3-4) 30.11.21 
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дорожного 

движения » 

доктора Айболита» Стр.17 

15 «Зимующие 

птицы» 

«Сова» Д.Н. Колдина (3-4) 

Стр.5 

07.12.21 

16 «Новогодние 

праздники» 

«Елочный шар» Д.Н. Колдина (4-5) 

Стр.10 

14.12.21 

17 « Здравствуй 

Зимушка - зима» 

«Снежная баба» Д.Н. Колдина (4-5) 

Стр.9 

21.12.21 

18 «Зимние виды 

спорта» 

«Санки» Конспект НООД 

интернет ресурса 

28.12.21 

19 «Книги» «Любимы герой сказки» Конспект НООД 

интернет ресурса 

11.01.22 

20 «Дикие 

животные» 

«Встреча лисы и 

Колобка» 

Д.Н. Колдина (4-5) 

Стр. 12 

18.01.22 

21 «Домашние 

животные» 

«Филимоновская 

лошадь» 

Д.Н. Колдина (4-5)  

Стр. 11 

25.01.22 

22 «День 

защитников 

отечества» 

«Российский флаг» Д.Н. Колдина (3-4) 

Стр.16 

01.02.22 

23 «Домашние 

питомцы» 

«Козленок» Д.Н. Колдина (3-4) 

Стр.11 

08.02.22 

24 «Весна - красна» «Дерево» Д.Н. Колдина (4-5) 

Стр.19 

15.02.22 

25 «Цветы» «Веточка мимозы» Д.Н. Колдина (4-5) 

Стр. 16 

22.02.22 

26 «Птицы» «Лебедь» Д.Н. Колдина (3-4)  

Стр. 21 

01.03.22 

27 «Насекомые» «Жучки гуляют» Д.Н. Колдина (3-4)  

Стр. 23 

15.03.22 

28 «Космос» «Звездное небо» Конспект НООД 

интернет ресурса 

22.03.22 

29 «Комнатные 

растения» 

«Цветок в горшке» Д.Н. Колдина (3-4) 

Стр.18 

29.03.22 

30 «Моя страна» «Дома для матрешек» Д.Н. Колдина (4-5)  05.04.22 
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Стр. 13 

31 «Москва, звезды 

Кремля» 

«Кремлевская башня» Конспект НООД 

интернет ресурса 

12.04.22 

32 «День Победы» «Салют» Д.Н. Колдина (4-5)  

Стр. 14 

19.04.22 

33 «Ягоды» «Ветка вишни» Д.Н. Колдина (4-5)  

Стр. 2 

26.04.22 

34 «Грибы» «Гриб » Д.Н. Колдина (4-5)  

Стр. 3 

05.05.22 

35 «Здравствуй 

лето» 

«Летнее небо» Д.Н. Колдина(3-4)  

Стр. 24 

12.05.22 

 

Календарно-тематическое планирование «Художественное творчество. 

Аппликация» 

№ 

п/п 

Тема недели мероприятие Источник  дата 

1 «Осень – 

прекрасная 

пора» 

«Букет в вазе»   Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 52 

09.09.21  

2 «Овощи и 

фрукты» 

«Фрукты в вазе» Д.Н. Колдина (3-4) 

Стр.15 

 23.09.21 

3 «Игрушки» «Кубик на кубик» Д.Н. Колдина (3-4) 

Стр.13 

 07.10.21 

4 «Бережем нашу 

природу» 

«Листья из леса» Д.Н. Колдина (3-

4)Стр.20 

 21.10.21 

5 «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

«Платок для матрешки» Д.Н. Колдина (3-4) 

Стр. 21 

 04.11.21 

6 «Наземный 

транспорт» 

«Грузовик» Д.Н. Колдина (4-5) 

Стр.22 

 18.11.21 
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7 «Правила 

дорожного 

движения » 

«Светофор» Д.Н. Колдина (3-4) 

Стр.32 

 02.12.21 

8 «Новогодние 

праздники» 

«Маленькая елочка» Д.Н. Колдина(3-4)  

Стр. 28 

 16.12.21 

9 «Зимние виды 

спорта» 

«Снеговик»  Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

178 

 30.12.21 

10 «Дикие 

животные» 

«Белка» Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

203 

 20.01.22 

11  «День 

защитников 

отечества» 

«Летящие самолеты» Д.Н. Колдина(3-4)  

Стр. 36 

 04.02.22 

12 «Весна - 

красна» 

«Мимоза» Д.Н. Колдина(3-4) 

Стр.39 

 17.02.22 

13 «Птицы» «Цыплята» Д.Н. Колдина(3-4) 

Стр.42 

 04.03.22 

14 «Насекомые» «Жучки» Д.Н. Колдина(3-4) 

Стр.49 

 17.03.22 

15 «Комнатные 

растения» 

«Комнатный цветок» Д.Н. Колдина (3-4) 

Стр.40 

 31.03.22 

16 «Москва, 

звезды Кремля» 

«Кремль» Конспект НООД 

интернет ресурса  

 14.04.22 

18 «Ягоды» «Ягоды клубники» Д.Н. Колдина (3-4)  

Стр. 16 

 28.04.22 

19 «Здравствуй 

лето» 

«Солнечный денек» Конспект НООД 

интернет ресурса  

 14.05.22 
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Календарно-тематическое планирование «Художественное творчество. Лепка» 

№ 

п/п 

Тема недели мероприятие Источник  дата 

1 «Здравствуй 

детский сад» 

«Колбаски на 

тарелочках» 

Т.Н. Доронова 

Стр.33 

03.09.21 

2 «Что нам осень 

принесла?» 

«Грибная полянка» Д.Н. Колдина(3-4) 

Стр.2 

16.09.21 

3 «Я и моя семья» «Бревенчатый домик» Т.Н. Доронова 

Стр.44 

30.09.21 

4 «Деревья и 

кусты» 

«Улитка» Т.Н. Доронова 

Стр.46 

14.10.21 

5 «Посуда - 

мебель» 

«Стол» Д.Н. Колдина(3-4)  

Стр. 7 

28.10.21 

6 «Профессии» «Повар» Д.Н. Колдина(3-4)  

Стр. 15 

11.11.21 

7 « Водный – 

воздушный 

транспорт» 

«Самолет» Д.Н. Колдина(3-4)  

Стр. 15  

25.11.21 

8 «Зимующие 

птицы» 

«Снегирь» Конспект НООД 

интернет ресурса  

09.12.21 

9 « Здравствуй 

Зимушка - 

зима» 

«Новогодние подарки»   Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр.162 

23.12.21 

10 «Книги» «Любимы сказочный 

герой» 

 Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр.193 

13.01.22 
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11 «Домашние 

животные» 

 «Лошадка»  Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр.208 

27.01.22 

12 «Домашние 

питомцы» 

«Черепаха» Д.Н. Колдина (3-4) 

Стр.10 

10.02.22 

13 «Цветы» « Цветок на клумбе» Д.Н. Колдина (3-4) 

стр18 

24.02.22 

14 «Вода, ее 

свойства и 

необходимость» 

«Кувшинка» Конспект НООД 

интернет ресурса 

10.03.22 

15 «Космос» «Ракета» Конспект НООД 

интернет ресурса  

24.03.22 

16 «Моя страна»  «Сказочные герои»  Комплексное 

занятиеН.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр.274 

07.04.22 

17 «День Победы»  «Вертолет» по образцу  Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр.286 

21.04.22 

18 «Грибы»  «Мухомор»  Комплексное 

занятие Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Стр.299 

07.05.22 

 «Повторение» «Красивая бабочка» Д.Н. Колдина (3-4) 19.05.22 
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стр19 

 

Календарно-тематическое планирование «Конструирование» 

№ 

п/п 

Тема недели Мероприятия Источник Дата 

1 «Здравствуй 

детский сад» 

«Модель детского 

сада» 

Комплексное 

занятие Т.С. 

Комаровой. стр 45. 

02.09.21  

2 «Что нам осень 

принесла» 

«Гусеница» Интернет ресурс 

Конспект НОД 

 16.09.21 

3 «Я и моя 

семья» 

«Домики» Н.Е.Вераксы. 

Т.С.Комаровой 

 30.09.21 

4 «Деревья и 

кустарники» 

«Дерево» Интернет ресурс 

Конспект НОД 

 14.10.21 

5 «Посуда, 

мебель» 

«Стол» Т.С.Комаровой 

стр.187 

 28.10.21 

6 «Профессии» «Повар на кухне» Интернет ресурс 

Конспект НОД 

 11.11.21 

7 «Водный и 

воздушный 

транспорт» 

«Вертолет» И.В.Новикова 

стр.53.з.13 

 25.11.21 

8 «Зимующие 

птицы» 

«Кормушка» И.В. Новикова  09.12.21 

9 «Здравствуй 

зимушка-зима» 

«Новогодние игрушки» И.В.Новикова 

стр.87.з.15 

 23.12.21 

10 «Книги» «Книга» Интернет ресурс 

Конспект НОД 

 13.01.22 

11 «Домашние 

животные» 

«Веселые поросята» И.В. Новикова 

стр.15.з.3 

 27.01.22 

12 «Домашние 

питомцы» 

«Черепаха» И.В. Новикова 

стр.15.з.3 

 10.02.22 

13 «Птицы» «Птицы в гнезде» И.В.Новикова 

стр.32.з.2 

 24.02.22 
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14 «Насекомые» «Пчелки» Комплексное 

занятие стр.255 

 10.03.22 

15 «Космос» «По замыслу»   24.03.22 

16 «Моя страна» «Кремль» «Лего»  07.04.22 

17 «День победы» «Самолет из бумаги» Комплексное 

занятие 

Т.С.Комаровой 

стр.287 

 21.04.22 

18 «Грибы» «Грибная полянка» И.В.Новикова стр.14  07.05.22 

19 «Здравствуй 

лето» 

«Цветок» И.В. Новикова 

стр.18 

19.05.22 

 

Календарно-тематическое планирование «Формирование элементарных 

математических представлений» 

№ 

п/п 

Тема занятия Источник (стр.) дата 

1 «Один-многобольшой-маленький» Л.В.Минкевич 

Стр.6 з.1 

08.09.21 

2 «Круг» Л.В.Минкевич стр.8з2 15.09.21 

3 «Один,мало,много» Л.В.Минкевич стр.11.з.4 22.09.21 

4 «Вверху-внизу,впереди-сзади» Л.В.Минкевич стр.13.з5. 29.09.21 

5 «Большой маленький» Л.В.Минкевич стр.23.з10 06.10.21 

6 «Круг, квадрат, треугольник» Л.В.Минкевич стр.37.з.17 13.10.21 

7 «Повторение материала 2й младшей 

группы» 

Л.В.Минкевич стр.7.з 1 20.10.21 

8 «Количественный счет до двух» Л.В.Минкевич стр.9.з.2 27.10.21 

9 «Счет до двух, знакомство с цифрами 

1.2» 

Л.В.Минкевич стр.11.з.3 03.11.21 

10 «Ориентировка в пространстве, 

закрепления знания цифр 1,2» 

Л.В.Минкевич стр.13.з4. 10.11.21 

11 «Счет до трех, цифра 3» Л.В.Минкевич стр.15.з.5 17.11.21 

12 «Знакомство с геометрическими 

телами, закрепления счета до трех» 

Л.В.Минкевич стр.17з.6 24.11.21 
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13 «Вчера, сегодня, завтра, счет звуков» Л.В.Минкевич стр.20.з.7 01.12.21 

14 «Счет предметов в разном 

расположении, счет звуков» 

Л.В.Минкевич стр.23.з.8 08.12.21 

15 «Счет до четырех, знакомство с 

цифрой 4» 

Л.В.Минкевич стр.25. з.9 15.12.21 

16 «Сравнение предметов по длине, 

знакомство с овалом» 

Л.В.Минкевичстр.27.з.10 22.12.21 

17 «Ориентировка в пространстве, 

сравнение предметов по длине» 

Л.В.Минкевич стр.30.з.11 29.12.21 

18 «Группировка предметов по форме, 

ширина предметов» 

Л.В.Минкевич стр.31.з.12 12.01.22 

19 «Счет до пяти,  цифра пять» Л.В.Минкевич стр.33.з.13 19.01.22 

20 «Временные отношения, знакомство с 

прямоугольником» 

Л.В.Минкевич стр.35.з.14 26.01.22 

21 «Счет движений, высота предметов» Л.В.Минкевич стр.38.з.15 03.02.22 

22 «Порядковый счет до пяти» Л.В.Минкевич стр.41.з.16 09.02.22 

23 «Толщина предметов, ориентировка в 

пространстве» 

Л.В.Минкевич стр.43.з.17 16.02.22 

24 «Счет до шести, знакомство с цифрой 

щесть» 

Л.В.Минкевич стр.46.з.18 23.02.22 

25 «Объем жидкости, общее и различное 

в геометрических фигурах» 

Л.В.Минкевич стр.49.з.19 02.03.22 

26 «Сравнение двух групп предметов, 

длина предметов» 

Л.В.Минкевич стр.51.з.20 09.03.22 

27 «Порядковый счет до шести, 

группировка предметов по форме» 

Л.В.Минкевич стр.53.з21 16.03.22 

28 «Счет до семи, знакомство с цифрой 

семь» 

Л.В.Минкевич стр.56.з.22 23.03.22 

29 «Ширина предметов, общее и 

различное в геометрических фигурах» 

Л.В.Минкевич стр.58.з.23 30.03.22 

30 «Объем жидкости, счет звуков и 

движений» 

Л.В.Минкевич стр.60.з.24 06.04.22 

31 «Счет до восьми, знакомство с 

цифрой восемь» 

Л.В.Минкевич стр.62.з.25 13.04.22 
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32 «Закрепления счета до восьми, 

независимость количества предметов 

от их расположения» 

Л.В.Минкевич стр.64.з.26 20.04.22 

33 «Высота предметов, закрепление 

количественного и порядкового 

счета» 

Л.В.Минкевичстр.66.з.27 27.04.22 

34 «Счет до девяти, знакомство с цифрой 

девять» 

Л.В.Минкевич стр.69.з.28 06.05.22 

35 «Толщина предметов, закрепление 

счета и цифр» 

Л.В.Минкевич стр.73.з.29 13.05.22 

36 «Счет до десяти, знакомство с числом 

десять» 

Л.В.Минкевич стр.76.з.30 18.05.2 

37 Педагогическая диагностика   

 

Календарно-тематическое планирование «Физическая культура» 

№ 

п/п 

Тема занятия Источник (стр.) дата 

1 1.Ползание  на четвереньках на ладонях и 

коленях. 

2.Подлезание под шнур на ладонях и коленях 

(высота 50 см.) 

Подлезание под шнур на ладонях и коленях 

(высота 40-50 см.) 

Л.И.Пензулаева 

стр.27.з.1 

 01.09.21 

 

2 На улице   03.09.21 

3  Л.И.Пензулаева 

стр.28.з.2 

06.09.21 

08.09.21  

4 На улице  10.09.21 

5  Л.И.Пензулаева 

стр.29.з.3 

13.09.21 

15.09.21 

6 На улице  17.09.21 

7  Л.И.Пензулаева 

стр.31.з.4 

20.09.21 

23.09.21 

8 На улице  24.09.21 
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9  Л.И.Пензулаева 

стр.33.з.5 

27.09.21 

29.09.21 

10 На улице  01.10.21 

11  Л.И.Пензулаева 

стр.34.з.6 

04.10.21 

06.10.21 

12 На улице  08.10.21 

13  Л.И.Пензулаева 

стр.36.з.7 

11.10.21 

13.10.21 

14 На улице  15.10.21 

15  Л.И.Пензулаева 

стр.37.з.8 

18.10.21 

20.10.21 

16 На улице  22.10.21 

17  Л.И.Пензулаева

стр.39.з.9 

25.10.21 

27.10.21 

18 На улице  29.10.21 

19  Л.И.Пензулаева 

стр.40.з.10 

01.11.21 

03.11.21 

20 На улице  05.11.21 

21  Л.И.Пензулаева 

стр.42.з.11 

08.11.21 

10.11.21 

22 На улице  12.11.21 

23  Л.И.Пензулаева 

стр.43.з.12 

15.11.21 

17.11.21 

24  На улице 19.11.21 

25 1.Подлезание под шнур, не касаясь руками 

пола(высота 50 см.) 

2.Подлезание под дугу, не касаясь руками пола 

(высота дуги 40 см.) 

3.Пролезание в обруч, не касаясь руками пола 

(диаметр обруча 50 см.) 

Л.И.Пензулаева

стр.45.з.13 

22.11.21 

23.11.21 

26 На улице  26.11.21 

27  Л.И.Пензулаева 

стр.46.з.14 

29.11.21 

01.12.21 

28 На улице  03.12.21 
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29  Л.И.Пензулаева 

стр.47.з.15 

06.12.21 

08.12.21 

30 На улице  10.12.21 

31  Л.И.Пензулаева 

стр.48.з.16 

13.12.21 

15.12.21 

32 На улице  17.12.21 

33  Л.И.Пензулаева 

стр.50.з.17 

20.12.21 

22.12.21 

34 На улице  24.12.21 

35  Л.И.Пензулаева 

стр.52.з.18 

27.12.21 

29.12.21 

  Л.И.Пензулаева

стр.53.з.19 

10.01.22 

12.01.22 

 На улице  14.01.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.55.з.20 

17.01.22 

19.01.22 

 На улице  21.01.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.57.з.21 

24.01.22 

26.01.22 

 На улице  28.01.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.58.з.22 

31.01.22 

03.02.22 

 На улице  05.02.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.59.з.23 

07.02.22 

09.02.22 

 На улице  11.02.22 

 1.Ползанье по скамейки на ладонях и коленях 

(высота скамейки 20 см.) 

2.Влезание на наклонную лесенку. 

3.Влезание на наклонную лесенку- стремянку. 

Л.И.Пензулаева 

стр.61.з.24 

Стр.63.з.25 

14.02.22 

16.02.22 

 На улице  18.02.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.64.з.26 

21.02.22 

23.02.22 

 На улице  25.02.22 
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  Л.И.Пензулаева 

стр.65.з.27 

28.02.22 

02.03.22 

 На улице  05.03.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.66.з.28 

09.03.22 

 На улице  11.03.22 

  Л.И.Пензулаева

стр.68.з.29 

14.03.22 

16.03.22 

 На улице  18.03.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.69.з.30 

21.03.22 

23.03.22 

 На улице  25.03.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.70.з.31 

28.03.22 

30.03.22 

 На улице  01.04.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.71.з.32 

04.04.22 

06.04.22 

 На улице  08.04.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.73.з.33 

11.04.22 

13.04.22 

 На улице  15.04.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.73.з.34 

18.04.22 

20.04.22 

 На улице  22.04.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.74.з.35 

25.04.22 

27.04.22 

 На улице  29.04.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.75.з.36 

04.05.22 

06.05.22 

 На улице  08.05.22 

  Л.И.Пензулаева 

стр.78.з.37 

11.05.22 

13.05.22 

 Повторение  15.05.22 

 



 

34 
 

Календарно-тематическое планирование   «Музыка» 

№ 

п/п 

Тема занятия Источник (стр.) дата 

1 Занятие №1 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.5 02.09.21 

 Занятие  Комплексное занятие «Осень на пороге» 53стр. 07.09.21 

2 Занятие №2 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр. 5 09.09.21 

 Занятие №3 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр. 6 14.09.21 

 Занятие №4 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.7 16.09.21 

 Занятие №5 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.8 21.09.21 

 Занятие №6 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.9 23.09.21 

 Занятие №7 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.10 28.09.21 

 Занятие №8 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.11 30.09.21 

 Занятие №9 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.12 05.10.21 

 Занятие №10 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.13 07.10.21 

 Занятие №11 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.14 12.10.21 

 Занятие №12 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.15 14.10.21 

 Занятие №13 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.16 19.10.21 

 Занятие №14 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.17 21.10.21 

 Занятие №15 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.18 26.10.21 

 Занятие №16 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.19 28.10.21 

 Занятие №17 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.21 02.11.21 

 Занятие №18 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.21 04.11.21 

 Занятие №19 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.22 09.11.21 

 Занятие №20 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.23 11.11.21 

 Занятие №21 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.24 16.11.21 

 Занятие №22 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.25 18.11.21 

 Занятие №23 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.26 23.11.21 

 Занятие №24 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.27 25.11.21 

 Занятие №25 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.27 30.11.21 

26 Занятие №26 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.28 02.12.21 

27 Занятие №27 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.29 07.12.21 

28 Занятие №28 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.30 09.12.21 

29 Занятие №29 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.31 14.12.21 
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30 Занятие №30 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.32 16.12.21 

31 Занятие №31 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.33 21.12.21 

32 Занятие №32 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.34 23.12.21 

33 Занятие №33 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.34 28.12.21 

34 Занятие №34 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.35 30.12.21 

35 Занятие №35 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.36 11.01.22 

36 Занятие №36 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.37 13.01.22  

37 Занятие №37 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.38 18.01.22 

38 Занятие №38 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.38 20.01.22 

39 Занятие №39 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.39 25.01.22 

40 Занятие №40 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.40 27.01.22 

41 Занятие №41 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.41 01.02.22 

42 Занятие №42 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.42 04.02.22 

43 Занятие №43 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.43 08.02.22 

44 Занятие №44 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.44 10.02.22 

45 Занятие №45 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.44 10.02.22 

46 Занятие №46 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.45 17.02.22 

47 Занятие №47 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.46 22.02.22 

48 Занятие №48 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.47 24.02.22 

49 Занятие №49 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.48 01.03.22 

50 Занятие №50 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.49 04.03.22 

51 Занятие №51 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.50 10.03.22 

52 Занятие №52 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.51 15.03.22 

53 Занятие №53 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.52 17.03.22 

54 Занятие №54 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.53 22.03.22 

55 Занятие №55 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.54 24.03.22 

56 Занятие №56 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.54 29.03.22 

57 Занятие №57 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.55 31.03.22 

58 Занятие №58 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.56 05.04.22 

59 Занятие №59 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.57 07.04.22 

60 Занятие №60 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.58 12.04.22 

61 Занятие №61 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.58 14.04.22 

62 Занятие №62 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.59 19.04.22 

63 Занятие №63 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.60 21.04.22 
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64 Занятие №64 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.61 26.04.22 

65 Занятие №65 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.62 28.04.22 

66 Занятие №66 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.62 05.05.22 

67 Занятие №67 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.63 07.05.22 

68 Занятие №68 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.64 12.05.22 

69 Занятие №69 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.65 14.05.22 

70 Занятие №70 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.66 17.05.22 

71 Занятие №71 Л. Гераскина «Ожидание чуда» стр.66 19.05.22 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация режима пребывания детей в группе 

Режим является важнейшим условием успешного физического  

воспитания. Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему  

ребенка и на протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими 

особенностями возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основное требование к режиму - учет возрастных особенностей детей и  

времени года.  

Режим работы детского сада и время пребывания в нём воспитанников  

определялись с учетом потребностей участников образовательно-воспитательного 

процесса и закреплены в  уставе. Также в режиме отражается время приема пищи, 

образовательной и свободной деятельности, прогулок, дневного сна.Режим работы ДОУ 

с 10-ти часовым пребыванием воспитанников с 7.30 до 17.30, (режим дня разработан 

на основе действующего СанПиН 2.4.1.2660-10). 

В целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса и 

создания в возрастных группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам работа педагогов, специалистов и воспитателей проходит в 

тесном сотрудничестве. 

Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 
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ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в обязательное 

занятие — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы 

все или большинство детей слушали с удовольствием. 

 

Режим дня дошкольных групп соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 

м/с.  

 

Гибкий режим дня с учетом возраста детей и времени года 

Режим (холодный период года) 

Режимные моменты Группа от 3 до 5 лет 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.20 

9.30 – 09.50 

10.00 – 10.20 (1 раз в 

неделю) 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

(Физкультурное занятие на воздухе) 1 раз в 

неделю 

10.00 -12.10 

Возвращение с прогулки, игры, 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику,  полдник. 15.20 - 15.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность. 15.40 – 16.00 

Чтение художественной литературы, 

дополнительная образовательная  

деятельность 

16.00 – 16.15 

Игры. Подготовка к прогулке, прогулка 

 Уход детей домой 

16.15 – 17.30 

 

 

Режим (теплый период года) 

Режимные моменты Младшая группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 

Прием на улице 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -.8.50 

Игры. Продуктивная художественная 

деятельность. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

8.50 -11.40 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, обед. 

11.40 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.25 -15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, 15.00 – 15.25 
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игры 

Подготовка к   полднику, полдник. 15.25 – 16.15 

Игры, труд, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность, 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.15 – 17.30 

 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного  возраста 12 – 12,5 

часов, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

 
Вторая младшая 

группа 
Средняя группа 

Количество   

занятий в день 
2 (один день 3) 2 (2 дня  - 3) 

Длительность 

одного занятия 
15 мин 20 мин 

Количество 

занятий  в 

неделю 

11 12 

Итого 165мин 240мин 

 

3.9 Перечень нормативных и нормативно - методических документов, на основе 

которых разработана Программа 
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Основные положения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  разработаны в соответствии  с федеральным  государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования  (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный период до 

утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и Федеральными документами:  

 1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273 - ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

 3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. No 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от4 сентября  

2014 г. No 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

No 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс]. 

─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. No 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. No 26 «Об утверждении СанПиН  

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 85 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций» // Российская газета. –2013. – 19.07(No 157). 

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. No 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда,  

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий  

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
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персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)  

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный No 

4673) 

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный No 30384).  

 10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от6 октября 2009 г. No 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., регистрационный 

No 15785). 

 11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

От 17 декабря 2010 г. No 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г.,  

регистрационныйNo 19644). 

 12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от17мая 2012 г. No413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012г., регистрационный No 24480). 

 13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. No 761н  

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного  

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел  

86 «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. No 18638) 

 14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28  

февраля 2014 г. No 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. –No 7. 

 15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. No 08-1002 «О  

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по  

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
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дошкольного образован 

 16. Устав МБОУ «Михайловская СОШ» 

 

 

Нормативно -методические 

1. Физическое воспитание: Программа воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

«Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» Яковлева Л.В., Юдина Р.А. 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» Новикова 

И.М.  –  М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — М: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Социально -коммуникативное развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

       Петрова Б. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2006  

 

       Максаков А.И. Развитие правильной речи в семье. Пособие для родителей и 

воспитателей. — М: Мозаика-Синтез, 2008. 

1. Художественно – эстетическое развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е.Вераксы, М.А. ВасильевойТ.С. Комаровой.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. В.В. Гербова  – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

2. Познавательное развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!  С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2011 

С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2011 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2011 

 

Линии развития  Цель программы ,технологии и методики 

 

Физическое 

развитие и 

здоровье  

Цель: – 

формированиеу 

детей интереса и 

ценностного 

отношения к 

занятиям  

физической 

культурой, 

гармоничное 

физическое 

развитие, охрана 

здоровья детей и 

формирование 

основы культуры  

здоровья 

 

 

1«Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет» Яковлева Л.В., Юдина Р.А. 

Методическое пособие. М.: Мозаика - 

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия 

для детей 3-4 лет. — М.: Просвещение. 1983 

Доронова Т.Н., Гризик Т.И. Младшая группа. 

Планирование работы.  

4. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в 

детском саду.  М. ТЦ «Сфера» 2003 

5. Занимательная физкультура для детей 4-7 

лет. Автор-составитель Гаврилова В.В.  

Волгоград. Учитель. 2016. 

7.Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика под 

музыку  С.-П.: Детство-пресс 2000 

8.В.И.Ковалько Азбука физкультминуток 

для дошкольников 

9. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. С-П,  ДЕТСТВО-

ПРЕСС. 2013 

10. Синицина Е. Умные пальчики М. ЛИСТ 

1998 
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Познание 

Цель: развитие у 

детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальное 

развитие детей. 

 

1. Аксенова Н.В. Дошкольникам о Москве и 

родной стране. М.: Скрипторий 2003. 2011  

5.Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От рождения до 

школы» под 

ред.ВераксыН.Е.,КомаровойТ.С.,Васильевой 

М.А. средняя группа автор –составитель 

Бывшева  А. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 

6.5.Примерное комплексно- тематическое 

планирование к программе «От рождения до 

школы» под 

ред.ВераксыН.Е.,КомаровойТ.С.,Васильевой 

М.А. средняя группа автор –составитель 

Вилюнова В. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 

12. Минкевич Л.В. Математика в детском 

саду  младшая группа.  М. «Скрипторий 

2003»2011 

13. Минкевич Л.В. Математика в детском 

саду средняя группа. М. «Скрипторий 

2003»2011 

17. . Круглова А.М.  Простые упражнения 

для развития логического  мышления» 

РИПОЛ классик  2013 

18. С любовью к России» М. «Воспитание 

дошкольника» 2007 

21. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е   Мы живем 

в России средняя группа.  М.: Скрипторий 

2003.  2012 

24. Скоролупова  О.А.  Осень.Часть1.  

М. : Скрипторий 2003.  2010 

25. Скоролупова   О.А Осень.Часть2.  

М.: Скрипторий 2003.  2010 
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26. Скоролупова   О.А. Зима.  

М.: Скрипторий 2003.  2010 

27. Скоролупова   О.А. Весна. Насекомые. 

Перелетные птицы. 

М. Скрипторий 2003.  2010 

28 . Скоролупова  О.А.   Цветущая весна. 

М.: Скрипторий 2003.  2010 

29. Скоролупова  О.А.  Осень.Часть1.  

М.: Скрипторий 2003.  2010 

30. Скоролупова  О.А. Вода.   

М.: Скрипторий 2003.  2010 

31 СкоролуповаО.А . Домашние животные и 

дикие животные средней полосы России.   

М.: Скрипторий 2003.  2010 

32 Скоролупова  О.А. Транспорт. 

М.: Скрипторий 200 3.  2010 

33 СкоролуповаО.А .Покорение космоса  

М.: Скрипторий 2003.  2010 

2. Николаева С.Н.  Юный эколог. 

Программа экологического воспитания в 

детском саду  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

КуцаковаЛ.ВКонструирование и ручной труд 

в детском саду.  М. Просвещение, 1990 

Безопасность Цель: 

формирование 

основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

и  

формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

Бочкарева О.И. Организация деятельности 

по формированию культурно-гигиенических 

навыков и этикета. КОРИФЕЙ 2008 

Елжова Н.В. «ПДД в детском саду». РнД 

«Феникс» 2013 

Корнеева О. «Как не попасть в беду» серия 

«читаем малышам». РнДИздПроф-Пресс» 

.2008 

Корнеева О. «Как не попасть в беду» серия 

«читаем малышам». РнДИздПроф-Пресс» 

.2008 
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(безопасности  

окружающего 

мира)  

 

Шинкарчук. С.А. Правила безопасности 

дома и на улице. С-П ЛИТЕРА 2008  

Элькин Г.Н. Правила безопасного поведения 

на дороге.. С-П  ЛИТЕРА 2008  

 

 

Социализация Цель: освоение 

первоначальных 

представлений 

социального 

характера и 

включение детей в 

систему 

социальных 

отношений. 

 

1. Бочкарева О.И. Организация 

деятельности по формированию культурно-

гигиенических навыков и этикета. 

КОРИФЕЙ 2008 

2. Петрова В. И., СтульникТ.Д. 

.Нравственное воспитание в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез,2008. 

3. Васильева Л.А. «Правила поведения в 

гостях для малышей». СПб. «Литера». 2008 

4.Мирилова Т.Л. Воспитание хороших 

манер «Корифей» 2009 

5. Лекомцев А. Учимся быть воспитанными 

и культурными. Ростов на Дону Феникс 

2013 

6. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. 

Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

7.  Хромова С.А. Игровые уроки общения 

для детей М.РИПОЛ классик 2007 

8. Шалаева Г.П., Журавлева О.М., Сазонова 

О.Г. «Правила поведения для воспитанных 

детей» М.АСТ СЛОВО 2013 

Труд Цель: 

формирование 

положительного 

отношения к 

труду.  

1. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду   

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Пособие для воспитателей / 

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 
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12. Фирсова А.В. Чудеса из соленого теста. 

М. АЙРИС ПРЕСС 2008 

Художественное 

творчество 

 

Цель: 

формирование 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей  

действительности, 

удовлетворение 

потребности детей 

в самовыражении 

 

1.Грибовская А.А., Халезова- 

Зацепина М.Б. Лепка в детском саду М. ТЦ 

Сфера 2013 

2.Доронова Т.Н. Изобразительная 

деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников – М. Просвещение, 2006. 

3. Казакова Т.Г. Изобразительная 

деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

4. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 

1985. 

5. Комарова Т.С. Занятие по 

изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

6. Комарова  Т.С.  Развитие художественных 

способностей дошкольников.  М. Мозаика – 

синтез. 2013 

6. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 

лет М. Мозаика-синтез 2011 

7. Лепим из пластилина. Веселые уроки. 

М.ЭКСМО.  2014 

8. Домашние любимцы из пластилина. 

М.ЭКСМО.  2014 

9. Пластилиновая ферма. Веселые уроки . 
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М.ЭКСМО.  2014 

 

Музыка Цель: развитие 

музыкальности 

детей, способности 

эмоционально 

воспринимать  

музыку. 

 

1. Гераскина Л.В. Ожидание чуда. Выпуск 1. 

М. Дошкольное воспитание .2007 

3. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники 

и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Давыдова М. Сценарии календарных и 

фольклорных праздников. М.: ВАКО. 2007 

4. Дзержинская И.Л., Музыка в детском 

саду: Пособие для воспитателя и 

муз.руководителя дет. сада. (из опыта 

работы) – М.: МУЗЫКА , 1969 - 160c., нот.  

5. КузнецоваВ.А.,Шашина В.П. Сценарии 

детских праздников. РнД.: ФЕНИКС 2003 

5. Лапшина Г.А. Праздники в детском саду. 

М.: Учитель. 2004 

6. Луконина Н., Чадова Л. Праздники в 

детском саду. М.: АЙРИС ПРЕСС.2006 

7. Роот З.Я. Песенки и праздники для 

малышей.М.: АЙРИС ПРЕСС.2006 

8. Роот З.Я., Зарецкая Н. Праздники в 

детском саду. М.: АЙРИС-ПРЕСС 2003 

8. Синицина Е.И. Игры для праздников. С-П 

КАРО 2001 

9. Фольклорные праздники. 

10. Цыбульник В.И. Золотой карнавал 

сказок. М.: АСТ. 2001 

Коммуникация Цель: овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных 

занятий в средней группе. ТЦ УЧИТЕЛЬ 

2006 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

средней группе. М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ. 1978 



 

49 
 

окружающими 

людьми.   

 

Губанова Н.Ф.  «Развитие игровой 

деятельности» МОЗАИКА –СИНТЕЗ 2016 

Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. 

Уникальная методика развития речи 

дошкольника. М.: ОЛМА-ПРЕСС 2002 

Ковшиков В.А. Исправление нарушений 

различения звуков. Методы и дидактические 

материалы. С-П КАРО 2006 

7. Максаков А.И. Развитие правильной речи 

в семье– М.: Мозаика -синтез  2008. 

8. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, 

играя. – М.: Просвещение, 1983. 

8. МихинаН.Е.Развивающие игры Волгоград 

2015 

Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших 

манерах и этикете. М.: Просвещение. 2007 

0. Скоролупова О.А. Играем?.. Играем!!! 

Педагогическое руководство играми детей 

дошкольного возраста. М.:Скрипторий 2003. 

2006 

1. Скоролупова О.А., Тихонова Т.М.Игра – как 

праздник! Сценарии тематических игровых 

недель  в детском саду. М.:Скрипторий 2003. 

2007 

2.  Трифонова Е.В. Развитие игры детей 3-5 

лет. ТЦ Сфера. 2015 

3. Швайко «Игры и игровые упражнения для 

развития речи» М.Просвещение 1988 

  26.  Щеткин А.В. Театральная деятельность 

в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

28. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и 

развиваем речь. С-П.,ЛАНЬ. 1997 

29.  Чистякова И.А. 33 игры для развития 
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глагольного словаря дошкольников. С.-П.: 

КАРО 2005 

Чтение 

художественной 

литературы 

Цель: 

формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

(восприятии) книг 

 

1. Гербова  В.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе. М.: Мозаика-

синтез» 2005-2010. 

  Полная хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов и 

родителей. Автор-составитель Томилова. 

М.:АСТ 2014 

Золотые россыпи. Русские народные 

пословицы и поговорки. Красноярск. 

ОФСЕТ.1993 

Ушакова О.Д. загадки и пословицы о 

природе. СПб Литера. 2009 

1000 загадок . популярное пособие для 

родителей и педагогов.  Ярославль, 

АКАДЕМИЯ  ХОЛДИНГ 2004 

Демонстрационные 

дидактические 

материалы 

 Вохринцева С. Окружающий мир. 

Животные Африки. Изд. Страна фантазий. 

2003 

Вохринцева С. Окружающий мир. Жители 

Океана. Изд. Страна фантазий. 2003 

Вохринцева С. Окружающий мир. 

Обитатели Арктики и Антарктики. Изд. 

Страна фантазий. 2003 

Вохринцева С. Земноводные и 

пресмыкающиесяИ. зд. Страна фантазий. 

2003 

Вохринцева С. Окружающий мир. Полевые 

цветы.  Изд. Страна фантазий. 2003 

Вохринцева С. Окружающий мир. 

Перелетные птицы. Изд. Страна фантазий. 

2003 

Вохринцева С. Окружающий мир. Бытовые 
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приборы. Изд. Страна фантазий. 2003 

Вохринцева С. Учимся рисовать. Городецкая 

роспись. Изд. Страна фантазий. 2003 

Вохринцева С. Учимся рисовать . 

Хохломская роспись. Изд. Страна фантазий. 

2003 

 Набор предметных карточек «Семья» 

Набор предметных карточек 

«Животныесредней полосы России»  


