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В соответствии с методическими рекомендациями министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области это возможно за счет уменьшения количества 
занятий образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» в пользу 
увеличения занятий образовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое 
развитие». Однако при этом недопустимо уменьшения количества занятий по физической 
культуре. 

Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» возможна 
в совместной деятельности в режимные моменты. 

В старшей и подготовительной группах количество занятий может быть увеличено за счет 
их организации во второй половине дня. Однако при этом нельзя превышать предельно 
допустимую учебную нагрузку, определенную СанПиН. Возможна реализация содержания 
основной образовательной программы дошкольного образования в форме комплексных занятий, 
тематических прогулок, тематических дней и других организационных форм, позволяющих в 
течение месяца в максимально возможном объеме реализовать программное содержание 
Организации (группы), не освоенное воспитанниками в период нерабочих дней. 

Таким образом, в сентябре 2020г.реализуется содержание Образовательной программы, 
рассчитанное на апрель, май 2019 – 2020 учебного года, а в октябре проводятся занятия сентября, 
октября 2020 – 2021 учебного года.  

Внести в адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования Муниципального автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 11 «Умка» г.Павлово следующие изменения и дополнения: 

1. В пункте 2.1.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное 
развитие» Раздела 2 « СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ» вставить новые таблицы 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»: 

Младшая группа (3-4 года) 
Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей  

Развитие 
познавательно
-
исследователь
ской 
деятельности  

 Костюченко М.П. Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до 
школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой 
М.А.Васильевой. Младшая группа(от3-4 лет). 
Волгоград: Учитель,2017г 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 
малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 Познавательно - 45 
исследовательская деятельность ,стр.14-22,73-
139; 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 
В.В. Неизведанное рядом. Занимательные 
опыты и эксперименты для дошкольников / О.В. 
Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ Сфера, 2002, 
младшая группа, стр.5-18 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и 
эксперименты с веществами и материалами. 
Ответственные за выпуск Волгоград: ООО 
«Издательство «Учитель». Познавательно – 
исследовательская деятельность. 
 из расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 



Сентябрь:1, 2 недели «Вода? Вода!», стр.4;  
3, 4 недели  «Бумажная история», стр.11 
Октябрь: 1,2 недели «Светло-темно», стр.12; 
3,4 недели «Свойства дерева», стр.16 
Ноябрь: 1,2 недели «Разноцветный мир», 
стр.17; 3,4 недели «Теневой театр», стр.19 
Декабрь: 1,2 недели «Что спряталось в воде» 
стр.4 3,4 недели «Ткацкое дело», стр.6; 
Январь:1,2 недели «Теплый-холодный», 
стр.83,4 недели «Модный спор (сравнение 
бумаги и ткани)», стр.9 
Февраль 1,2 недели «Мыльные чудеса», 
стр.15 3,4 недели «Ты плыви, плыви!», стр.16; 
Март: 1,2 недели «Птичья радость», стр.7; 
3,4 недели «Песок или глина?», стр.8 
Апрель: 1,2 недели «Ароматный воздух», 
стр.10;3,4 недели «Парилка», стр.13. 
Май:1,2 недели «Пластмассовый мир», 
стр.16; 3,4 недели «Что узнали «сыщики»?», 
стр.19 

Формирование 
элементарных 
математическ
их 
представлений 
 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 
 из расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 8 в 
год 
Сентябрь:  
№29 стр. 30,        №30 стр. 31, 
№31 стр. 32,        №32 стр. 33  
№33,34 стр. 34,   №35,36 стр. 35 
Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Младшая группа. Для занятий с детьми 
3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
 из расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 8 в 
год 
Октябрь:  
№1 стр. 11;             №2 стр. 12;  
№ 3 стр.12;             № 4 стр.13  
№5 стр. 14,              №6 стр. 15,  
№7 стр. 16,              №8 стр. 17;  
 из расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 28 
в год  
Ноябрь:  
№9 стр.44 ;              №10 стр. 18; №11 
стр. 19,            №12 стр. 19;  
Декабрь:  
№13 стр. 20,             №14 стр. 21, №15 
стр. 22,             №16 стр. 23,  
Январь:  
№17 стр.24,              №18 стр. 26, №19 
стр.27 ,             №20 стр. 28, 
Февраль: 
№21 стр. 29,             №22 стр. 30, №23 
стр. 31,             №24 стр. 33, 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего 
возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Дидактические игры и игровые упражнения, 
стр.36 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений. Младшая группа. Для занятий 
с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  
Дидактические игры и игровые упражнения, 
стр 44-45 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа (3-4 года) М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 Дидактические игры 
(Формирование элементарных 
математических представлений). стр.117- 120 



Март: 
 №25 стр. 34,             №26 стр. 35, №27 
стр. 38 ,             №28 стр. 37, 
Апрель:  
№29 стр. 38,               №30 стр. 39, №31 
стр.40,                №32 стр. 44  
Май: 
№33 стр.41,                №34, стр.42, 
№35,36 стр.44 

Ознакомлени
е с 
предметным 
окружением 
и 
социальным 
миром 

Карпухина Н.А. «Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младший возраст (2-3 
года).- Воронеж: ООО «М-КНИГА», 
2017.  
из расчета 0,75 в неделю, 3 в месяц, 
3 в год 
(1,2,3 недели) 
Сентябрь: 
№ 22 стр. 217; № 23 стр.217; № 24 стр. 
237; 
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным окру-
жением (младшая группа). Для 
занятий с детьми 3-4 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
 из расчета 0,75 в неделю, 3 в месяц, 
24 в год 
(1,2,3 недели) 
Октябрь: 
№1стр.19;  №2 стр.20;  №3 стр.21;  
Ноябрь: 
№7 стр. 26, №8 стр. 27; №9 стр. 28;  
Декабрь: 
№10 стр 29, №11 стр.30, №12стр.32; 
Январь: 
№13стр.34, №14стр.34; №15стр.36; 
Февраль:  
№16 стр.37; №17 стр.38;№18 стр. 39; 
Март:  
№19 стр.40; №20 стр.41; №21 стр.42; 
Апрель: 
№22 стр.44; №23 стр.45; №24стр.46;  
Май: 
№25 стр.48; №26 стр.49;№27стр.50. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года).- Воронеж: ООО «М-
КНИГА», 2017.  
Сентябрь:  
№ 25 стр.237; № 26 стр.239, № 27 стр.242 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением (младшая группа). 
Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016.  
Октябрь: 
№4 стр.23, №5 стр.24, №6 стр.25;  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением (младшая группа). 
Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016. Дидактические игры, стр.63-68 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа (3-4 года).- М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 Дидактические игры 
(ребенок и окружающий мир), стр.111-114 
 

Ознакомлени
е с миром 
природы  

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в дет-ском саду» Для занятий 
с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-
Синтез,2016. 
 из расчета 0,25 в неделю, 1 в месяц, 1 
в год 
(4 неделя) 
Сентябрь: №8   стр.31; 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в дет-ском саду. Младшая 
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
из расчета 0,25 в неделю, 1  в месяц, 
8 в год 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в детском саду» Для занятий с 
детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез,2016.  
Сентябрь: №9  стр.33 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Младшая группа. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  
Октябрь: №2 стр. 26;   
Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Младшая 
группа.М.:Мозаика-Синтез, 2016 г.  
Наблюдения , стр.46-55 
 



(4 неделя) 
Октябрь: №1 стр. 25; 
Ноябрь:№3 стр. 29; 
Декабрь:№4 стр. 32; 
Январь: №5 стр.34;  
Февраль: №6 стр. 35; 
Март:№7 стр. 37; 
Апрель:№8 стр. 39;  
Май: №9 стр. 42. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей  

Развитие 
познавательно
-
исследователь
ской 
деятельности  

 Небыкова О.Н.,Батова И.С. 
Образовательная деятельность на прогулках. 
Картотека прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 
Васильевой. Средняя группа (от 4 -5 лет) -
Волгоград: Учитель, 2017 г . 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-
7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 Темы стр.9-
26   
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 
В.В. Неизведанное рядом. Занимательные 
опыты и экспери-менты для дошкольников / – 
М.: ТЦ Сфера, 2002 средняя группа, стр. 19-54 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и 
эксперименты с веществами и материалами. 
Ответственные за выпуск Волгоград: ООО 
«Издательство «Учитель». Познавательно – 
исследовательская деятельность. из расчета 1 
в неделю, 4 в месяц, 36 в год 
Сентябрь: 1, 2 недели « В тенечке и на 
солнышке» стр.6 ; 3, 4 недели «Сравнение 
свойств воды и воздуха», стр.8;   
Октябрь: 1,2 недели «Волшебная глина», 
стр.10 3,4 недели «Дружат воздух и вода», 
стр.13 
Ноябрь:1,2 недели «Такая разная вода», 
стр.15 3,4 недели «Мы хотим построить дом», 
стр.18 
Декабрь: 1,2 недели «Гололедица» стр.4 3,4 
недели «Камни», стр.5; 
Январь: 1,2 недели «Деревянный мир», стр.6 
3,4 недели «Как корень «служит?», стр.8 
Февраль 1,2 недели  «Что умеет язычек?», 
стр.9 3,4 недели«Стеклянный мир», стр.12;  
Март: 1,2 недели «Мыльные сказки», стр.5; 
3,4 недели «Сажаем лук?», стр.8 
Апрель: 1,2 недели «Ушки подслушки», 
стр.9; 3,4 недели «Магнитная сила», стр.12. 



Май: 1,2 недели «Что природа создала? Что 
сделал человек?», стр.13;3,4 недели «Птичьи 
Дома», стр.14 

Формирован
ие 
элементарны
х 
математичес
ких 
представлени
й  

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Младшая группа. Для занятий с детьми 
3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  
 из расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 8 в 
год 
Сентябрь:  
№29 стр. 38,    №30 стр. 39, №31стр.40,       
№32 стр. 44, №33 стр.41,     №34, стр.42, 
№35,36 стр.44 
Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Средняя группа. Для занятий с детьми 
4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
из расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 8 в 
год 
Октябрь:  
№1 стр. 12;             № 2 стр. 12;  
№ 3 стр. 13;            № 4 стр. 14,   
№ 5 стр. 15,            № 6 стр. 17,  
№ 7 стр. 18,            № 8 стр. 19;  
Конспекты  «Формирование 
элементарных математических 
представлений» из расчета 1 в 
неделю, 4 в месяц, 28 в год 
Ноябрь:  
№9 стр. 21,               №10 стр. 23; №11 
стр. 24,             №12 стр. 25;  
Декабрь:  
№13 стр. 28,             №14 стр. 29, №15 
стр.31,              №16 стр. 32,  
Январь:   
№17 стр.33,               №18 стр. 34, №19 
стр.35;               №20 стр. 36, 
Февраль: 
 №21 стр. 37,        №22 стр. 39, №23 
стр. 40;          №24 стр. 42,  
Март: 
 №25 стр. 43,         №26 стр. 44, №27 
стр. 45;               №28 стр. 46, 
Апрель:  
№29 стр. 48,                №30 стр. 49, 
№31 стр.50,                 №32 стр. 51  
Май: (повтор) 
№33 стр. 48,                №34 стр. 49,  
№35  стр. 50,                №36 стр.51 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений. Младшая группа. Для занятий 
с детьми 3-4 лет. М.:Мозаика-Синтез,2016 
Дидактические игры и игровые упражнения, 
стр 44-45 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений. Средняя группа. Для занятий с 
детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г  
Дидактические игры и игровые упражнения, 
стр 54-55 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Средняя группа (4- 5 лет) М.: 
Мозаика - Синтез, 2016 Дидактические игры 
(Формирование элементарных 
математических представлений). (стр.135- 
140) 

Ознакомлени
е с 
предметным 
окружением 
и 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным окруже-
нием (младшая группа). Для занятий с 
детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016. из расчета 0,5 в неделю, 2 в 
месяц, 2 в год 

Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-ным и 
социальным окружением (младшая группа). 
Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016.  
Сентябрь: №24 стр.46; №25 стр.48; №26 
стр.49; №27стр.50. 



социальным 
миром 

(1,3 неделя) 
Сентябрь: №22 стр.44;  №23 стр.45;  
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным окруже-
нием (средняя группа). Для занятий с 
детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016.  
 из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 16 
в год 
(1,3 неделя) 
Октябрь: №1 стр. 18;  №2 стр. 19;  
Ноябрь:   №5 стр. 53;   №6 стр. 26;  
Декабрь: №7 стр. 27,   №8 стр. 28,  
Январь:  №9 стр.31;    №10 стр. 33 
Февраль:№11 стр.34,  №12 стр.37;  
Март: №13 стр. 36, №14 стр. 40; 
Апрель:  №15 стр. 41, №16 стр. 43  
Май:   №17 стр. 48,  №18 стр. 49 

Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-ным и 
социальным окружением (средняя группа). 
Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016.  
Октябрь: №3 стр. 21, №4 стр. 24,  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением (средняя группа). 
Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016. Дидактические игры, стр. 65-82 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром: Для 
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 стр.12,19, 20, 28, 32, 60. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа (4-5 года) М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 Дидактические игры 
(Ребёнок и окружающий мир) (стр.128- 131). 

Ознакомлени
е с миром 
природы  

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в дет-ском саду. Младшая 
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
из расчета 0,5 в неделю, 2  в месяц, 2 
в год 
(2,4 недели) 
Сентябрь:№8 стр. 39;   №9 стр. 42. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в дет-ском саду. Средняя 
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
из расчёта 0,5 в неделю, 2 в месяц, 
16 в год 
Октябрь: №1 стр. 28;  №2 стр. 30;  
Ноябрь:   №5 стр. 38;   №6 стр. 43 
Декабрь:  №7 стр. 43,   №8 стр.45; 
Январь:   №9 стр. 48,   №10 стр.50, 
Февраль: №11 стр.53;  №12 стр.54, 
Март:       №13 стр.57;  №14 стр.59, 
Апрель:   №15 стр.64;  № 16 стр.65  
Май:        №17 стр. 66,  №18 стр. 69 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г.  
Октябрь: №3 стр. 33, №4 стр. 36;  
Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. (Наблюдения на 
прогулках), стр.74-87 
Шорыгина Т.А. Беседы о цветах и 
комнатных растениях. – М.: ТЦ Сфера, 2018, 
стр 5-24, 68-81, 110-120 
 

2. В пункте 2.1.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» Раздела 
2 «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ» вставить новые таблицы 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»: 

Младшая группа (3-4 года) 

Раздел ОО 
Организованная образовательная 

деятельность 
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей 

Логопедическо
е занятие 
(Развитие 
речи) 
 
 
 
 

Нищева Н.В. Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в младшей группе детского 
сада. – СПб.: «Издательство 
«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018. 
из расчета 4 занятия в неделю, 16 – 
в месяц, 144  занятия в год 

Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития 
выразительности речи детей с 2 до 8 лет. 
Наглядно-дидактическое пособие.: СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019 
г. 
Бухарина К.Е. Игровая артикуляционная 
гимнастика. СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2020 г. 



Сентябрь:№1  стр. 9, №2 стр. 12, №3 
стр. 15, №4 стр. 19, № 5 стр. 23, №6 
стр. 26, №7 стр. 30, №8 стр. 32, №9 
стр. 37, №10 стр. 40, №11 стр. 44, 
№12 стр. 48, №13 стр. 52, №14 стр. 
56, №15 стр. 61, №16 стр. 64; 
Октябрь:  
№17  стр. 9, №18 стр. 12, №19 стр. 
15, №20 стр. 19, № 21 стр. 23, №22 
стр. 26, №23 стр. 30, №24 стр. 32, 
№25 стр. 37, №26 стр. 40, №27 стр. 
44, №28 стр. 48, №29 стр. 52, №30 
стр. 56, №31 стр. 61, №32 стр. 64 
Ноябрь: №33 стр.67, №34 стр.71, 
№35 стр. 74, №36 стр. 79, №37 стр. 
82, №38 стр. 85, №39 стр.89, №40 
стр. 92, №41 стр. 96, №42 стр. 101, 
№43 стр. 106, №44 стр. 110, №45 
стр. 113, №46 стр. 117, № 47 стр. 
120, №48 стр. 125; 
Декабрь: №49 стр. 131, №50 стр. 
133, №51 стр. 137, №52 стр. 140, 
№53 стр.144, №54 стр. 148, №55 стр. 
151, №56 стр.155, №57 стр. 158, №58 
стр. 162, №59 стр. 167, №60 стр. 171, 
№61 стр. 174, №62 стр. 178, №63 
стр. 182, №64 стр. 185; 
Январь:№65 стр. 174, №66 стр. 178, 
№67 стр. 182, №68 стр. 185,№69 стр. 
158, №70 стр. 162, №71 стр. 167, 
№72 стр. 171; №73стр.189, №74 стр. 
194, №75 стр. 197, № 76 стр.200, 
№77 стр. 204, №78 стр. 209, №79 
стр.212, №80стр. 215; 
Февраль: №81 стр. 219, № 82 стр. 
223, №83 стр. 227, №84 стр. 230, 
№85 стр. 234, №86 стр. 238, №87 
стр. 242, №88 стр. 246, №89 стр. 249, 
№90 стр. 253, №91 стр. 256, №92 
стр. 259, №93 стр. 264, №94 стр. 267, 
№95 стр. 270, №96 стр. 274; 
Март: №97 стр. 279, №98 стр. 282, 
№99 стр.285, №100 стр. 289, №101 
стр. 293, №102 стр.297, №103 стр. 
301, №104 стр. 304, №105 стр. 309, 
№106 стр. 314, №107 стр. 318, №108 
стр. 321, №109 стр. 326, №110 стр. 
330, №111 стр. 334, №112 стр. 337; 
Апрель: №113 стр. 340, №114 стр. 
344, №115 стр. 347, №116 стр.350, 
№117 стр. 355, №118 стр. 358, №119 
стр. 361, №120 стр. 365, №121 стр. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная 
гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнас 
тика. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная 
гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая  пальчиковая 
гимнастика. Упражнения для развития 
мелкой моторики и координации речи с 
движениями. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток,  
пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, 
дополненное. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Игры для развития мелкой моторики рук 
с использованием нестандартного 
оборудования. – Автор-сост. О.А. 
Зажигина. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 
2. Секреты развития мелкой моторики. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу 
по опорным картинкам (3-5 лет). Вып. 5. - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2019 г. 
 
 
 



369, №122 стр. 372, №123 стр.376, 
№124 стр. 380; №125 стр. 383, №126 
стр. 386, №127 стр. 389, №128 стр. 
393; 
Май: №129 стр. 383, №130 стр. 386, 
№131 стр. 389, №132 стр. 393,№133 
стр. 397, №134 стр. 402, №135 
стр.405, №136 стр. 408, №137 стр. 
412, №138 стр. 416, №139 стр. 418, 
№140 стр. 422, №141 стр. 425, №142 
стр. 429, №143 стр. 431, №144 стр. 
435. 

Приобщение 
к 
художественн
ой 
литературе  

  -Хрестоматия для чтения детям в детском саду 
и дома: 3-4лет.-   М:  
Мозаика-Синтез, 2016  
Нищева Н.В. Добукварик для малышей (с двух 
до четырех лет). – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2019г. 

Средняя группа (4-5 лет)  
Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей  

Логопедическое 
занятие 
(Развитие речи) 
 

Нищева Н.В. Конспекты 
подгрупповых логопедических занятий 
в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 
лет (средняя группа). – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2019г. 

из расчета 4 занятия в неделю, 16 – в 
месяц, 144 занятий в год 
Сентябрь:  
№ 1 стр. 26, №2 стр. 32, №3 стр. 36, 
№4 стр. 40, №5 стр. 42, №6 стр. 47, №7 
стр. 50, №8 стр. 53, №9 стр. 56, №10 
стр. 61, №11 стр. 63, №12 стр. 68, №13  
стр. 11, №14 стр. 15, №15 стр. 20, №16 
стр. 23; 
Октябрь:  
№ 17 стр. 26, №18 стр. 32, №19 стр. 36, 
№20 стр. 40, №21 стр. 42, №22 стр. 47, 
№23 стр. 50, №24 стр. 53, №25 стр. 56, 
№26 стр. 61, №27 стр. 63, №28 стр. 68, 
№29 стр.71, №30 стр.76, №31 стр. 79, 
№32 стр. 84; 
Ноябрь: №33 стр. 88, №34 стр. 93, 
№35стр.96, №36 стр. 100, №37 стр. 
104, №38 стр. 107, №39 стр. 111, №40 
стр. 114, №41 стр. 118, №42 стр. 123, 
№ 43 стр. 127, №44 стр. 130;№45 стр. 
133, №46 стр. 137, №47 стр. 140, №48 
стр. 143; 

Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития 
ыразительности речи детей с 2 до 8 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие.: СПб.: ООО 
Издательство «Детство-пресс», 2019 г. 

Нищева Н.В. Веселые диалоги для развитья 
ыразительности речи детей с 2 до 8 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: 
Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 

Бухарина К.Е. Игровая артикуляционная 
имнастика. СПб.: ООО «Издательство 
Детство-Пресс», 2020 г. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная 
имнастика. – СПб.: ООО «Издательство 
Детство-Пресс», 2019 г. 

Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
019 г. 

Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. 
– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
020 г. 

Нищева Н.В. Веселая  пальчиковая 
имнастика. Упражнения для развития мелкой 

моторики и координации речи с движениями. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
020 г. 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток,  пальчиковой 
имнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Игры для развития мелкой моторики рук с 
использованием нестандартного 
борудования. – Автор-сост. О.А. Зажигина. – 



Декабрь: №49 стр.149, №50 стр. 152, 
№51 стр. 157, №52стр.160, № 53 стр. 
164, №54 стр. 168, №55 стр. 172, №56 
стр. 175, №57 стр. 181, №58 стр. 185, 
№59 стр. 189, №60 стр. 193; №61 
стр.196, №62 стр. 200, №63 стр. 203, № 
64 стр.206; 
Январь: №65 стр.196, №66 стр. 200, 
№67 стр. 203, №68 стр.206;№69 стр. 
209, №70 стр. 212, №71 стр.215, №72 
стр. 218;№73 стр. 221, №74 стр. 225, 
№75 стр. 228, №76 стр. 232, №77 стр. 
238, №78 стр. 242, №79 стр. 245, №80 
стр. 252; 
Февраль: №81 стр. 255, №82 стр. 259, 
№83 стр. 262, №84 стр. 266, №85 стр. 
270, №86 стр. 273, №87 стр. 278, №88 
стр. 280; 
№89 стр. 283, №90 стр. 287, №91 
стр.291, №92 стр. 295, №93 стр. 298, 
№94 стр. 302, №95 стр. 306, №96 стр. 
309; 
Март: №97 стр. 315, №98 стр. 318, 
№99 стр. 323, №100 стр. 326, №101 
стр. 329, №102 стр. 333, №103 стр. 337, 
№104 стр. 340; №105 стр. 344, №106 
стр. 349, №107 стр. 352, №108 стр.355, 
№109 стр. 360, №110 стр. 364, №111 
стр. 368, №112 стр. 371; 
Апрель: №113 стр. 376, №114 стр. 
380, №115 стр.383, №116 стр. 388; 
№117 стр. 391, №118 стр. 394, №119 
стр. 399, 
№120 стр. 404; 
№121 стр. 407, №122 стр. 411, №123 
стр.415, №124 стр. 420,№125 стр. 424, 
№126 стр. 430, №127 стр. 433, №128 
стр. 437,  
Май: №129 стр. 424, №130 стр. 430, 
№131 стр. 433, №132 стр. 437,  
№133 стр. 441, №134 стр. 444, №135 
стр. 449, №136 стр. 454, №137 стр.458 , 
№138 стр.461, №139 стр.465, №140 
стр.468, №141 стр.473, №142 стр.478, 
№143 стр.482, №144 стр.486 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
019 г. 

Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 2. 
Секреты развития мелкой моторики. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Обучение дошкольников 
ассказыванию по серии картинок. Выпуск 1. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 
Худ. И.Н. Ржевцева. -СПб.: ООО 
Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по 
порным картинкам (3-5 лет). Вып. 5. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 

Приобщение 
к 
художественн
ой 
литературе  

  Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду и дома (4-5 л.). М.: Мозаика-Синтез, 
2016 
  

3. В пункте 2.1.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-
эстетическое  развитие» Раздела 2 «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ» вставить новые таблицы 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: 

Младшая группа (3-4 года) 



Раздел ОО 
Организованная образовательная 

деятельность 
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей 

Приобщение 
к искусству 
 

 Комарова Т.С. «Народное искусство детям», 
3 – 7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2016  
Комарова Т.С. «Интеграция воспитательно – 
образовательной в работе детского сада», 2 – 7 
лет М.: Мозаика – Синтез, 2016 

Изобразитель
ная 
деятельность  
 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Младшая 
группа (для занятий с детьми 3-4 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 Конспекты 
«Рисование» из расчета 0,5 раз в 
неделю, 2 раза в месяц, 4 в год 
(1,2 недели) 
Сентябрь: №1 стр. 45; №2 стр. 46;  
Октябрь:  №5 стр. 52, №6 стр. 53, 
Конспекты «Рисование» из расчета 1 
раз в неделю, 4 раза в месяц, 28 в 
год 
Ноябрь:  
№9 стр.59;                №10 стр. 60;  
№11 стр. 61,             №12 стр. 63;  
Декабрь:  
№13 стр. 65;             №14 стр. 66,  
№15 стр. 68,             №16 стр. 70,  
Январь: 
 №17 стр71;              №18 стр. 73,  
№19 стр.75;              №20 стр. 79, 
Февраль:  
№21 стр. 81,            №22 стр. 82,  
№23 стр. 83;            №24 стр. 86, 
Март:  
№25 стр.89,             №26 стр. 90,  
№27 стр. 91;            №28 стр. 93, 
Апрель: 
№29 стр. 95,             №30 стр. 95,  
№31 стр.97,              №32 стр. 98;  
Май: 
№33 стр. 100,          №34 стр.101, 
№35 стр.102,           №36 стр.103 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 
в детском саду. Младшая группа (для занятий 
с детьми 3-4 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 
Конспекты «Рисование» 
Сентябрь: № 3 стр. 48; № 4 стр.49;  
Октябрь:  №7 стр. 55, №8 стр. 56;  
Конспекты «Лепка»  
Сентябрь: №2 стр. 47; 
Октябрь: № 4 стр.57;  
Конспекты «Аппликация»  
Сентябрь: №2 стр. 51;  
Октябрь:  № 4 стр.57;  
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа (3-4 года)» М.: 
Мозаика -Синтез, 2016 Дидактические игры 
(изобразительная деятельность), стр.128-130 
Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с 
дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 стр. 5-9 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Младшая 
группа (для занятий с детьми 3-4 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 Конспекты 
«Лепка» из расчета 0,25 раз в неделю, 
1 раза в месяц, 2 в год 
(3 неделя) 
Сентябрь: №1 стр. 46;  
Октябрь: №3 стр. 55; 
Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 
раз в неделю, 2 раза в месяц, 14 в 
год 
(1,3 недели) 
Ноябрь: №5 стр. 58,   №6 стр. 61,  



Декабрь: №7 стр. 63; №8 стр. 67;  
Январь:  №9 стр.71;  №10 стр. 78;  
Февраль:№11 стр. 80, №12 стр. 84;  
Март:     №13 стр. 87, №14 стр. 89;  
Апрель: №15 стр. 92, №16 стр. 94; 
Май:      №17 стр101, №18 стр.102  
Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Младшая 
группа (для занятий с детьми 3-4 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2016  Конспекты 
«Аппликация» из расчета 0,25 раз в 
неделю, 1 раза в месяц, 2 в год 
(4 неделя) 
Сентябрь: №1 стр. 47;  
Октябрь: № 3 стр. 54;   
Конспекты «Аппликация» из расчета 
0,5 раз в неделю, 2 раза в месяц, 14 в 
год 
(2,4 недели) 
Ноябрь: №5 стр. 60,    №6 стр.62; 
Декабрь: №7 стр. 69;  №8 стр.72;  
Январь:  №9 стр.76 ;  №10 стр.78;   
Февраль: №11стр.85; №12 стр.81; 
Март:     №13 стр. 85; №14 стр.90,   
Апрель: №15 стр.93,  №16 стр.100; 
Май:     №17 стр103,  №18 стр.104  

Конструктив
но-модельная 
деятельность  

 Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От рождения до 
школы». Младшая группа, под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в 
год 
Сентябрь: «Горка с лесенкой»: №1, стр.12; 
№2, стр. 16; №3, стр.20, №4, стр.23 
Октябрь: «Дорожки»: №5, стр.27; №6, 
стр.31; №7, стр. 36; №8, стр.39 
Ноябрь: «Мебель» : №9, стр.43; №10, стр.47; 
№11, стр. 50; №12, стр. 54 
Декабрь: «Ворота»: №13, стр. 58; №14, стр. 
62; №15, стр. 66; №16, стр. 70 
Январь: «Домик»: №17, стр.74; №18, стр. 78; 
№19, стр. 82; №20, стр. 86 
Февраль: «Заборы»: №21, стр.90; №22, стр. 
94; №23, стр. 98; №24, стр.102 
Март: «Красивые ворота»: №25, стр. 106; 
№26, стр. 110; №27, стр. 114; №28, стр. 119 
Апрель: «Мост для машин» :№29, стр. 123; 
№30, стр. 126; № 31,стр. 130; №32, стр.134 
Май: «По замыслу»: №33, стр. 138; №34, 
стр. 141; №35, стр. 144; №36, стр.146 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа (3-4 года)» М.: 
Мозаика -Синтез, 2016 Дидактические игры 
(конструирование), стр.126-128 

Музыкальна
я 
деятельность  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 
Музыкальное воспитание в детском 
саду. Младшая группа (для занятий с 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 
воспитание в детском саду. Младшая группа 



детьми 3-4 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2016 Конспекты «Музыка» из расчета 
1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 8 в год 
Сентябрь:  
№1 стр. 34;             № 3 стр. 37;             
№ 5 стр.40;             № 7 стр.44;   
Октябрь:  
№9 стр. 46,              №11 стр. 49,  
№13 стр.52;             № 15 стр.55;  
Конспекты «Музыка» из расчета 2 
раз в неделю, 8 раза в месяц, 56 в 
год 
Ноябрь:  
№ 17 стр.60;              №18 стр.62;  
№19 стр. 63;              №20 стр. 64,  
№21 стр. 66;              №22 стр. 68,  
№ 23 стр.69;              № 24 стр.71;  
Декабрь: 
 № 25 стр.72;             № 26 стр.73;  
№27 стр.75,               №28 стр.76,  
№29 стр.78,               №30 стр.79,  
№ 31 стр.81;              № 32 стр.82;  
Январь:  
№ 33 стр.84;               № 34 стр.86; 
 №35 стр. 87,              №36 стр.89;  
№ 37 стр.91;               № 38 стр.92;  
№39 стр. 93,               №40 стр. 95,  
Февраль:  
№41 стр.97,              №42 стр.98;  
№ 43 стр.100;           № 44 стр.101;  
№ 45 стр.106;           № 46 стр.104;  
№47 стр. 103,           №48 стр. 107, 
Март: 
 №49 стр.109,           №50 стр. 111;  
№ 51 стр.112;           № 52 стр.113;  
№ 53 стр.115;           № 54 стр.116;  
№55 стр. 117,           №56 стр. 119, 
Апрель:  
№57 стр. 120,           №58 стр.122,  
№59 стр.124;            № 60 стр.125;  
№ 61 стр.127;           № 62 стр.128; 
№ 63 стр.130;           № 64 стр.131;  
Май: 
№65 стр.132;            № 66 стр.135; 
 № 67 стр.135;          № 68 стр. 139;  
№ 69 стр.141;           № 70 стр.142;  
№ 71 стр.144;            № 72 стр.145. 

(для занятий с детьми 3-4 лет). М.: Мозаика-
Синтез, 2016  Конспекты «Музыка»  
Сентябрь: №2 стр. 36; № 4 стр.39; №6 
стр.42; № 8 стр.45;  
Октябрь: №10 стр. 48, №12 стр. 51;  
№ 14 стр.53;  № 16 стр.58;  
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду для занятий с детьми 2-7 лет М: 
Мозаика-Синтез 2015. Музыкальные 
дидактические игры  (стр. 80, 81). 
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические 
игры для дошкольников. Москва 
«Просвещение», 1982, (стр. 21- 24, 2, 29). 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для 
малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
Театрально-игровые досуги по сюжетам 
русских народных сказок        (стр. 8, 36, 42) 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников: 
Младшая группа. – М.Мозаика-Синтез, 2017  
Общение в ходе самостоятельной 
деятельности (музыкальное воспитание), 
стр. 13, 18, 25, 29, 32, 36, 42, 47, 62. 
Праздники и развлечения: 
Праздники. Новогодняя ёлка, «Мамин 
праздник», День защитника Отечества, 
«Осень», «Весна», «Лето». 
Тематические праздники и развлечения. 
«Здравствуй, осень», «В весеннем лесу», 
«Здравствуй, лето1», «Ой, бежит ручьём 
вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, 
в огороде», «На птичьем дворе». 
Театрализованные представления. 
«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам 
рус. нар. сказки); «Потешки да шутки», 
«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» 
(по мотивам русского фольклора). 
Музыкально-литературные развлечения. 
Концерт для кукол, представление «Мы 
любим петь и танцевать». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей 

Приобщение 
к искусству   
 

 Комарова Т.С. «Народное искусство 
детям», 3 – 7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2016  



Комарова Т.С. «Интеграция воспитательно 
– образовательной в работе детского сада», 
2 – 7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2016 

Изобразитель
ная 
деятельность   
 
 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя 
группа (для занятий с детьми 4-5 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2016   
 из расчета 0,5 раз в неделю, 2 раза в 
месяц, 4 в год 
(1,2 недели) 
Сентябрь: №1 стр. 23; №2 стр. 25;  
Октябрь:  №5 стр. 31, №6 стр. 33, 
Конспекты «Рисование» из расчета 1 
раз в неделю, 4 раза в месяц, 28 в 
год 
Ноябрь:  
№9 стр.38,                №10 стр. 40;  
№11 стр. 42,             №12 стр. 43;  
Декабрь:  
№13 стр. 45,             №14 стр. 47,  
№15 стр. 48,             №16 стр. 50,  
Январь:  
№17 стр.51,             №18 стр. 52, 
 №19 стр.56,            №20 стр. 57, 
Февраль:  
№21 стр. 58,           №22 стр. 60, 
 №23 стр. 61,          №24 стр. 62, 
Март:  
№25 стр. 64,           №26 стр. 68, 
 №27 стр. 69,          №28 стр. 71, 
Апрель:  
№29 стр. 72,          №30 стр. 74,  
№31 стр.75,           №32 стр. 77  
Май:  
№33 стр. 78,          №34 стр. 80, №35 
стр. 81;          №36 стр.83 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа 
(для занятий с детьми 4-5 лет). М.: Мозаика-
Синтез, 2016  
Конспекты «Рисование»  
Сентябрь: № 3 стр. 27; № 4 стр.30,  
Октябрь:  №7 стр. 34, №8 стр. 36;  
Конспекты «Лепка»  
Сентябрь: №2 стр. 24;   
 Октябрь: №4 стр. 35; 
Конспекты «Аппликация»  
Сентябрь: №2 стр.30;   
Октябрь:  №4 стр. 35 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 
деятельности. Средняя группа (4-5 года)» М.: 
Мозаика -Синтез, 2016 Дидактические игры 
(изобразительная деятельность), стр.148-152 
Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с 
дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 стр. 7-15 
Комарова Т.С. «Развитие художественных 
способностей», 3 – 7 лет М.: Мозаика - 
Синтез, 2016  
 
 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя 
группа (для занятий с детьми 4-5 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 Конспекты 
«Лепка» из расчета 0,25 раз в неделю, 
1 раза в месяц, 2 в год 
(3 неделя) 
Сентябрь: №1 стр. 23;  
Октябрь:  №3 стр. 32,  
Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 
раз в неделю, 2 раза в месяц, 14 в 
год 
(1,3 недели) 
Ноябрь:  №5 стр. 37;  №6 стр. 39;  
Декабрь: №7 стр. 42; №8 стр. 47, 
Январь:  №9 стр. 48;  №10 стр.51;  
Февраль:№11 стр.55, №12 стр. 61;  
Март:    №13 стр. 66, №14 стр. 69;  
Апрель: №15 стр. 73, №16 стр. 74;  
Май:      №17 стр. 76, №18 стр. 77 



Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Младшая 
группа (для занятий с детьми 4-5 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 Конспекты 
«Аппликация» из расчета 0,25 раз в 
неделю, 1 раза в месяц, 2 в год 
(4 неделя) 
Сентябрь: №1 стр. 25;  
Октябрь:   №3 стр. 34, 
«Аппликация» из расчета 0,5 раз в  
неделю, 2 раза в месяц, 14 в год 
(2, 4 недели) 
Ноябрь:  №5 стр. 39; №6 стр. 41; 
Декабрь: №7 стр. 46, №8 стр. 49; 
Январь: №9 стр. 52;  №10 стр. 60, 
Февраль№11 стр. 63; №12 стр. 65, 
Март:   №13 стр. 66;  №14 стр. 73, 
Апрель: №15 стр. 75; № 16 стр.79; 
Май:      №17 стр. 81, №18 стр. 81 

Конструктив
но-модельная 
деятельность  

 
 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала. Средняя группа. 
Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2014  
из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в 
год 
Сентябрь: «Загородки и заборы»:  №1 стр. 
13-14 ; №2 стр. 14-18; №3 стр. 19;  №4 стр. 19  
Октябрь: «Домики», сарайчики»: №5  
стр.21-26; №6 стр. 26-27; №7 стр. 27; №8 стр. 
27  
Ноябрь: «Терема»: №9  стр. 28; №10  стр. 31; 
№11 стр. 31; №12 стр. 31  
Декабрь: «Лесной детский сад»:  №13 стр. 
34; №14 стр. 34; № 15 стр. 34; №16 стр. 35  
Январь: «Грузовые автомобили»: №17 стр. 
37; №18 стр. 37-41; №19 стр. 41; №20 стр. 41  
Февраль: «Мосты»: №21 стр. 45; №22 стр. 
46; №23 стр. 46-47; № 24  стр. 48  
Март: «Корабли»: №25 стр. 49-50; №26 стр. 
50; № 27 стр. 50; № 28 стр. 51  
Апрель: «Самолеты»: № 29 стр. 52; № 30 
стр. 53; №31 стр. 55; № 32 стр. 55  
Май:  «Повторение»: № 33 стр. 55-86; № 34 
стр. 58; № 35 стр. 58; № 36 стр. 60  
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 
деятельности. Средняя группа (4-5 года)» М.: 
Мозаика -Синтез, 2016 Дидактические игры 
(конструирование), стр.140-141 

Музыкальна
я 
деятельность  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 
Музыкальное воспитание в детском 
саду. Средняя группа (для занятий с 
детьми 4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2017 Конспекты «Музыка» из расчета 
1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 8 год 
Сентябрь: 
№1 стр. 39;          № 3 стр. 43;               
№ 5 стр.46;          № 7 стр.51;  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 
воспитание в детском саду. Средняя группа 
(для занятий с детьми 4-5 лет). М.: Мозаика-
Синтез, 2017 Конспекты «Музыка» 
Сентябрь:  №2 стр. 41; № 4 стр.45; № 6 
стр.49; № 8 стр.53;  
Октябрь: №10 стр. 57, №12 стр. 61; 
№ 14 стр.65; № 16 стр.70;  



Октябрь:  
№9 стр. 55,         №11 стр. 59, 
№13 стр.63;        № 15 стр.67;   
Конспекты «Музыка» из расчета 2 
раз в неделю, 8 раза в месяц, 56 в 
год 
 Ноябрь:  
№ 17 стр.74;             №18 стр.76;  
№19 стр. 77;             №20 стр. 79, 
№21 стр. 82;             №22 стр. 83,  
№ 23 стр.86;             № 24 стр.89;  
 Декабрь:  
№ 25 стр.90;             № 26 стр.92;  
№27 стр.94,              №28 стр.96,  
№29 стр.98,               №30 стр.99, 
 № 31 стр.101;           № 32 стр.102;  
 Январь:  
№ 33 стр.104;        № 34 стр.106; 
 №35 стр. 107,       №36 стр.109;  
№ 37 стр.110;        № 38 стр.113;  
№39 стр.115,         №40 стр.117, 
Февраль:  
№41 стр.119,         №42 стр.121;  
№ 43 стр.123;        № 44 стр.125;  
№ 45 стр.127;        № 46 стр.128;  
№47 стр. 130,        №48 стр. 132, 
Март: 
№49 стр.134,         №50 стр. 136; 
№ 51 стр.137;        № 52 стр.139;  
№ 53 стр.141;        № 54 стр.142;  
№55 стр. 144,        №56 стр. 146, 
Апрель: 
№57 стр. 148,          №58 стр.150, 
№59 стр.152;          № 60 стр.154;  
№ 61 стр.156;         № 62 стр.158;  
№ 63 стр.160;         № 64 стр.162;  
Май: 
№65 стр.165;         № 66 стр.167;  
№ 67 стр.168;         № 68 стр. 170; 
№ 69 стр.172;         № 70 стр.173;  
№ 71 стр.175;         № 72 стр.176. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.  Музыкальное 
воспитание в детском саду для занятий с 
детьми 4-5 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2017.  
Музыкально-дидактические игры (стр. 180-
184). 
Кононова Н.Г.  Музыкально-дидактические 
игры для дошкольников Москва 
«Просвещение»,  1982,(стр. 25-28, 28-31, 31) 
Костина Э.П. Музыкально-дидактические 
игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2010, (стр. 12- 16) 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду: для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. Музыкальные 
дидактические игры  (стр. 80 – 84). 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для 
малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.Театрально- 
игровые досуги по сюжетам русских народных 
сказок         (стр.36, 47). 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников: 
Средняя группа. – М.Мозаика-Синтез, 2017  
Общение в ходе самостоятельной 
деятельности (музыкальное воспитание), стр. 
29, 61, 63, 72, 75, 79. 
Праздники и развлечения. 
Праздники. Новый год, День защитника 
Отечества, 8 Марта, «осень», «Весна», 
«Лето»,; праздники, традиционные для группы 
и детского сада; дни рождения детей. 
Тематические праздники и развлечения. 
«Приметы осени», «Русская народная сказка», 
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в 
котором ты живёшь», «Наступило лето». 
Театрализованные представления. По 
сюжетам русских народных сказок; «Лисичка 
со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», 
«Бычок-смоляной бочок», «Пых», «Гуси-
лебеди» и т.д. 
Русское народное творчество. «Загадки», 
«Любимые народные игры», «Бабушкины 
сказки», «Пословицы и поговорки», 
«Любимые сказки», «Русские народные игры», 
«В гостях у сказки». 
Концерты. «Мы слушаем музыку», 
«Любимые песни», «Весёлые ритмы». 

4. С ноября планируется реализация Адаптированной основной образовательной 
программы в обычном режиме.      

5. В пункте 3.1.6. Учебный план, Организационного раздела  вставить новые таблицы: 



Учебный план образовательной деятельности в МАДОУ детский сад №11 г. Павлово»  на 2020-2021 учебный год 
 (на сентябрь, октябрь 2020г.) 

 
Образовательные области Младше - средняя группа компенсирующей направленности (Объем образовательной нагрузки) 

3-4года   (продолжительность ООД 10мин., 15 мин) 4-5 лет    (продолжительность ООД 15мин., 20 мин.) 
неделя месяц 

 
год 

(за  период- 
2 месяца) 

 

неделя месяц год 
(за  период- 

2 месяца) 
 

1. Обязательная часть программы 

1.1. Физическое развитие 3 12 24 3 12 24 
1.1.1. Физическая культура в помещении 2 8 16 2 8 16 
1.1.2.  Занятие в бассейне 1 4 8 1 4 8 
1.2. Познавательное развитие 4 16 32 4 16 32 
1.2.1. Ознакомление с окружающим 
миром 

2 8 16 2 8 16 

1.2.1.1.Ознакомление с предметным 
окружением и социальным миром 

1,5 
 

6 12 1,5 6 12 

-1.2.1.2. Ознакомление с миром природы 0,5 2 4 0,5 2 4 
1.2.2. Формирование элементарных 
математических представлений 

2 8 16 2 8 16 

1.3. Речевое развитие 
1.3.1. Логопедическое занятие 

4 16 32 4 16 32 

1.4. Художественно-эстетическое 
развитие 

2 8 16 2 8 16 

1.4.1. Рисование 0,5  
1,3 недели 

2 4 0,5     
1,3 недели   

2 4 

1.4.2. Лепка 0,25     
3 неделя 

1 2 0,25     
3 неделя 

1 2 

1.4.3. Аппликация  0,25  
4 неделя 

1 2 0,25    
4 неделя 

1 2 

1.4.4. Музыка 1 4 8 1 4 8 
Итого количество ООД, 
в неделю/месяц/год  

13 52 104 13 52 104 

.  



Учебный план образовательной деятельности в МАДОУ детский сад №11 г. Павлово»  на 2020-2021 учебный год 
 (ноябрь 2020г. – май 2021г.) 

Образовательные области Младше - средняя группа компенсирующей направленности (Объем образовательной нагрузки) 

3-4года   (продолжительность ООД 10мин., 15 мин.) 4-5 лет    (продолжительность ООД 15мин., 20 мин.) 
неделя месяц за  период 

-7 месяца 
неделя месяц за  период 

-7 месяца 
1. Обязательная часть программы 

1.1. Физическое развитие 3 12 84 3 12 84 
1.1.1. Физическая культура в помещении 2 8 56 2 8 56 
1.1.2  Занятие в бассейне 1 4 28 1 4 28 
1.2. Познавательное развитие 2 8 56 2 8 56 
1.2.1. Ознакомление с окружающим миром 1 4 28 1 4 28 
1.2.1.1. Ознакомление с предметным 
окружением и социальным миром 

0,75 
1,2,3 недели 

0,75 
1,2,3 недели 

1.2.1.2. Ознакомление с миром природы 0,25     
4 неделя 

0,25     
4 неделя 

1.2.2. Формирование элементарных 
математических представлений 

1 4 28 1 4 28 

1.3. Речевое развитие 
1.3.1. Логопедическое занятие 

4 16 112 4 16 112 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 4 16 112 4 16 112 
1.4.1. Рисование 1 4 28 1 4 28 

1.4.5. Лепка 0,5 
1,3 недели 

2 14 0,5 
1,3 недели 

2 14 

1.4.6. Аппликация  0,5  
2,4 недели 

2 14 0,5  
2,4 недели 

2 14 

1.4.7. Музыка 2 8 56 2 8 56 
Итого количество ООД, 

в неделю/месяц/год (за  период-7 месяца) 

13 52 364 13 52 364 
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