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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы № 5 общеразвивающей направленности детей 6-7 

лет  дошкольного образовательного муниципального бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 79» (далее – Рабочая программа, ДОУ) 

разработана на основании нормативных документов: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 
- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 

15.05.2013; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 79», выданная комитетом образования и 

науки Курской области. Регистрационный номер № 2818 от 02.02.2017, серия 46 Л 01 

№ 0000980; 
- Устава ДОУ; 
Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группе № 5 детей 6-7 лет  на 2020 - 2021 учебный год на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности воспитанников в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей по пяти взаимодополняющим 

образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Рабочая программа группы №5 разработана на основе основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №79». 

 
1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель реализации программы – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Программа обеспечивает эмоциональное благополучие и положительное отношение 

детей к миру, к себе и другим людям и их полноценное развитие в следующих сферах: 
- социально-коммуникативной; 
- познавательной; 
- речевой; 
- художественно-эстетической; 



- физической. 
В данной программе учтены цели и задачи используемой в ДОУ примерной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 Формирование таких качеств, как патриотизм, любовь к Родине, гордость за еѐ 

достижения; любовь к родителям, уважение к старшим, пожилым людям и пр.. 
 Использование современных  образовательных технологий при проведении занятий, 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения. 
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 
 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
 Создание ПДР (пространство детской реализации), что означает проявление детьми 

инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, умения 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
 Обеспечение безопасной здоровье сберегающей и предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями стандарта. 
 

1.3. Возрастные особенности воспитанников группы 
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения. 
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития 



таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако 

у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 



ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой-более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений 

о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 

не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи-монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 



развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 
1.4. Индивидуальные особенности воспитанников группы. 
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Особенн

ости сна 

Чем 

ребѐнок 

любит 

заниматьс

я 

Привыч

ки 

привычк

иребѐнк

а 

1 Алаудинов 

Артѐм 

Эмоциона

льны, 

гиперакти

вный 

Норма Высокий Высокий Самостоя

телен 

Аппетит 

хороший 

Засыпает 

не сразу, 

но сон 

крепкий 

Играть в 

машинки, 

бегать, 

лего 

Нет 

2 Анненков 

Егор 

Эмоциона

льный, 

неконфлик

тен 

Норма Высокий Высокий Самостоя

телен 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

не сразу, 

но сон 

крепкий 

Играть в 

машинки, 

бегать 

Нет 

3 Артемова 

Антонина 

Активная, 

неконфлик

тная 

Норма Средний Высокий Самостоя

тельна 

Кушает 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

рисовать 

Нет 

4 Боровов 

Иван 

Плаксивы

й, 

конфликте

н 

Норма Средний Средний Самостоя

телен 

Питается 

хорошо 

Не спит, 

лежит 

тихо 

Играть в 

машинки, 

лего-

конструкт

ор 

Нет 

5 Волобуева Скромная, Норма Средний Высокий Самостоя Кушает Засыпает Играть с Нет 



Дарья неконфлик

тная 

тельна хорошо сразу, 

сон 

крепкий 

куклами, 

рисовать 

6 Герасимов 

Владислав 

Положите

лен, 

неконфлик

тен 

Норма Средний Высокий Самостоя

телен 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть в 

машинки, 

конструкт

ор 

Нет 

7 Дубогрыз

ов Даниил 

Положите

лен, 

неконфлик

тен 

Норма Средний Высокий Самостоя

телен 

Кушает 

хорошо 

Не спит, 

лежит 

тихо 

Пазлы, 

рисовать 

Нет 

8 Жидкова 

Варвара 

Скромная, 

неконфлик

тная 

Норма Высокий Высокий Самостоя

тельна 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

пазлы 

Нет 

9 Евсеев 

Егор 

Положите

лен, 

неконфлик

тен 

Норма Средний Высокий Самостоя

телен 

Кушает 

хорошо 

Не спит, 

лежит 

тихо 

Играть в 

машинки, 

конструко

р 

Нет 

10 Ерохина 

Мария 

Активная, 

неконфлик

тная 

Норма Средний Высокий Самостоя

тельна 

Аппетит 

хороший 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

играть в 

мяч 

Нет 

11 Золотухин 

Алексей 

Активен, 

положител

ен 

Норма Высокий Высокий Самостоя

телен 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть в 

машинки, 

бегать, 

пазлы 

Нет 

12 Карачевце

в Михаил 

Дмитриев

ич 

Эмоциона

лен, упрям 
Норма Средний Средний Самостоя

телен 

Аппетит 

хороший 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть в 

машинки, 

бегать 

Нет 

13 Кирсанов 

Дмитрий 

Положите

лен, 

неконфлик

тен 

Норма Средний Средний Самостоя

телен 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

не сразу, 

сон 

крепкий 

Играть в 

машинки, 

бегать 

Нет 

14 Кулешова 

Вера 

Активная, 

неконфлик

тная 

Норма Высокий Средний Самостоя

тельна 

Кушает 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

рисовать 

Нет 

15 Кытина 

Надежда 

Скромная, 

неконфлик

тная 

Норма Средний Средний Самостоя

тельна 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

конструкт

ор 

Нет 

16 Лавникова 

Алина 

Скромная, 

неконфлик

тная 

Инв. Средний Средний Самостоя

тельна 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

не сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

пазлы 

Нет 

17 Медовкин

а Валерия 

Активная, 

неконфлик

тная 

Норма Высокий Высокий Самостоя

тельна 

Аппетит 

хороший 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

рисовать 

Нет 

18 Меркушен

кова 

Варвара 

Скромная, 

неконфлик

тная 

Норма Средний Высокий Самостоя

тельна 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

Играть с 

куклами, 

рисовать 

Нет 



крепкий 

19 Нагорный 

Павел 

Положите

лен, 

неконфлик

тен 

Норма Средний Средний Самостоя

телен 

Кушает 

хорошо 

Не спит, 

лежит 

тихо 

Играть в 

машинки, 

бегать, 

рисовать 

Нет 

20 Назарян 

Екатерина 

Активная, 

неконфлик

тная 

Норма Высокий Высокий Самостоя

тельна 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

рисовать, 

бегать 

Нет 

21 Назарян 

Мария 

Активная, 

неконфлик

тная 

Норма Высокий Высокий Самостоя

тельна 

Кушает 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

рисовать, 

бегать 

Нет 

22 Озерова 

Елизавета 

Активная, 

неконфлик

тная 

Норма Высокий Высокий Самостоя

тельна 

Аппетит 

хороший 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

рисовать, 

пазлы 

Нет 

23 Свеженце

в Матвей 

Положите

лен, 

неконфлик

тен 

Норма Средний Средний Самостоя

телен 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть в 

машинки, 

бегать 

Нет 

24 Семенов 

Артемий 

Поведение 

положител

ьной 

направлен

ности 

Норма Высокий Высокий Самостоя

телен 

Кушает 

хорошо 

Засыпает 

не сразу, 

но сон 

крепкий 

Играть в 

машинки, 

бегать 

Нет 

25 Ситникова 

Дарья 

Скромная, 

неконфлик

тная 

Норма Средний Средний Самостоя

тельна 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

рисовать 

Нет 

26 Стародубц

ева 

Ксения   

Активная, 

неконфлик

тная 

Норма Средний Средний Самостоя

тельна 

Аппетит 

хороший 

Засыпает 

сразу, 

сон в 

норме 

Играть с 

куклами, 

пазлы 

Нет 

27 Стрелкова 

Виталина   

Активная, 

неконфлик

тная 

Норма Высокий Высокий Самостоя

тельна 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

рисовать, 

бегать 

Нет 

28 Сучкова 

Варвара 

Скромная, 

неконфлик

тная 

Норма Средний Средний Самостоя

тельна 

Кушает 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

рисовать 

Нет 

29 Хмелевско

й 

Дмитрий 

Поведение 

положител

ьной 

направлен

ности 

Норма Средний Высокий Самостоя

телен 

Аппетит 

хороший 

Не спит, 

лежит 

тихо 

Рисовать, 

собирать 

лего-

конструкт

ор 

Нет 

30 Чиверда 

Полина 

Активная, 

неконфлик

тная 

Норма Высокий Высокий Самостоя

тельна 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

не сразу, 

но сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

играть в 

мяч 

Нет 

31 Чирочкин 

Иван 

Положите

лен, 

неконфлик

Норма Средний Средний Самостоя

телен 

Кушает 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

Играть в 

машинки, 

бегать 

Нет 



тен крепкий 

32 Шеховцов

а 

Вероника 

Активная, 

неконфлик

тная 

Норма Средний Средний Самостоя

тельна 

Питается 

хорошо 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

рисовать 

Нет 

33 Шитикова 

Алиса 

Скромная, 

неконфлик

тная 

Норма Средний Средний Самостоя

тельна 

Аппетит 

хороший 

Засыпает 

сразу, 

сон 

крепкий 

Играть с 

куклами, 

рисовать 

Нет 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 
Основными принципами построения программы: 
- полноценное проживание ребѐнком этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
 построение  образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка»; 
 соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решение поставленных целей и задач на необходимом и достаточном материале; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей; 
 содействие  и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество с семьѐй, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 принцип открытости дошкольного образования; 
 создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 
 предполагаемый профессиональный и личностный рост педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
Рабочая программа группы № 5 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 79» формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. При формировании программы 

используется дифференциованный подход, который обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя все детям возможность реализовывать индивидуальный 

потенциал развития; открывает широкие возможности для педаггического творчества, 

создания вариативных образовательных материалов. 

 
1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

-формирование первичных ценностных представлений, положительной мотивации: 

уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, другим 

людям, отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 
-развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, 



анализировать, делать вывод, взаимодействовать с окружающими, умение сделать 

правилам и нормам, ставить цели, регулировать свое поведение и настроение; 

-усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, 

навыков; 
-формирование первичных ценностных представлений, мотивов интересов, системы 

ценностных отношений к окружающему миру; 
-развитие когнитивных способностей — способности мыслить, коммуникативных — 

взаимодействовать, регуляторных — способности к самореализации своих действий; 
-усвоение элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления 

о мире, предметных умений и навыков. 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся 

следующие  социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
 •  ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 
•  ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 
•  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; 
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 
•  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 
 •  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 
 • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 
•  ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 
•  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Область Планируемые результаты освоения образовательной 

области 

Речевое развитие Владеет достаточным словарным запасом. Свободно 

общается с педагогом, родителями, сверстниками. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет  по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с 

фабульным развитием действия. Употребляет в речи 



синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия: «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки 

слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным 

звуком, определяет место звука в слове. Различает жанры 

литературных произведений. Называет любимые сказки и 

рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки,2-3 загадки. Называет авторов и иллюстраторов 

детских книг. Выразительно читает стихотворения, 

пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира: 

Имеет разнообразные впечатления о  предметах 

окружающего мира. Выбирает и группирует предметы. Знает 

герб, флаг, гимн России. Называет столицу России. Имеет 

представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых 

представителей животного мира. Знает характерные 

признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. Знает 

правила поведения в природе и соблюдает их. Устанавливает 

элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Продуктивная деятельность: 

Ребенок способен соотносить конструкцию одного и того же 

объекта. Может создавать модели из разных конструкторов 

по словесной или наглядной инструкции. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов,  

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его 

частями. Считает до 10 и дальше (количественный, 

порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом и 

обратном порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда.  Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется  цифрами и 

арифметическими знаками. Различает величины и способы 

их измерения. Умеет измерять с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом. 

Умеет делить предметы на несколько равных частей, 

сравнивать целый предмет и его часть. Различает и называет:  

отрезок, угол, круг, овал, многоугольники, шар, куб. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

Пользуется знаковыми обозначениями. Умеет определять 

временные отношения. Знает состав чисел  первого десятка. 

Знает монеты разного достоинства.Знает названия месяцев 

года, последовательность дней недели, времен года.   



Физическое 

Развитие 

Усваивает основные культурно-гигиенические навыки. 

Имеет сформированные представления о здоровом образе 

жизни. Правильно выполняет все виды основных движений. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений. Четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. Следит за правильной 

осанкой. Участвует в играх с элементами спорта. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Различает виды изобразительного искусства. Называет 

основные выразительные средства произведений искусства. 

Создает  индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания 

изображений. Лепит различные предметы, передавая их 

форму, пропорции; создает сюжетные, декоративные  

композиции. Создает изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и 

обрывания. 

Социально-

коммуникативное 

Развитие 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные  

сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного 

замысла. Может моделировать предметно-игровую среду. В 

дидактических играх договаривается со сверстниками, 

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнѐром. 

Понимает образный строй спектакля. Оценивает игру 

актеров, средства выразительности и оформления 

постановки. Владеет навыками театральной культуры. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок 

в своем внешнем виде. Ответственно выполняет 

обязанности дежурного. Проявляет трудолюбие в работе на 

участке детского сада. Может планировать свою трудовую 

деятельность. Соблюдает элементарные правила безопасного 

поведения в д/с, на улице  и в транспорте, дорожного 

движения. Различает и называет специальные виды 

транспорта, объясняет их назначение. Понимает значение 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки. 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход  «Зебра».    

 2.Содержательный раздел 
2.1. Общие задачи образовательной работы по образовательным 

областям, включая особенности возраста 

 
Социально-коммуникативное развитие: 

ПО ФГОС Для детей 6-7 лет 

- усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; 
-развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослым и 

-усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; 
-нацеленность на дальнейшее обучение, 

осознанное отношение к своему будущему; 



сверстниками; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости; 
- формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками; 
-формирование уважительного 

отношения и чувств принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в группе; 
- формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества; 

-формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе 

-создание ПДР (пространство детской 

реализации) — воспитание 

инициативности и творческого подхода; 
-закрепление традиционных гендерных 

представлений; 
-развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослым и сверстниками; 
-становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
-развитие интереса и любви к родному 

краю; 
-углубление патриотических и 

интернациональных чувств, любви к 

Родине; 
-освоение общепринятых правил и норм; 
-развитие игровой деятельности; 
-развитие навыков самообслуживания, 

приобщение к труду; 
-формирование основ безопасности - 

поведение на природе, на дорогах. 

Познавательное развитие 

ПО ФГОС Для детей 6-7 лет 

- развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 
 - формирование познавательных 

действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой 

активности; 
-формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

- формирование познавательных 

действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой 

активности; 

-формирование представлений 
о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 
-сенсорное развитие: зрение, слух, 

обоняние, осязание, сенсомоторные 

способности; 
-развитие  умения добывать 

информацию различными способами; 
-развитие проектной деятельности — 

исследовательской, творческой, 

нормативной деятельности; 

Речевое развитие 



ПО ФГОС Для детей 6-7 лет 

-владение речью как средством общения 

и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
-развитие связной, грамматически 
правильной диалогической 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы; 
- формирование звуковой аналитико- 
синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

-владение речью как средством общения 

и культуры; 
- обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически 

правильной диалогической 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

ПО ФГОС Для детей 7 лет 

- развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношений 

к 
окружающему миру; 

- формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 
самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

- стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 
самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

- становление эстетического отношений 

к 
окружающему миру; 

- совершенствование умений изображать 

предметы по памяти и с натуры. 

Физическое развитие 

ПО ФГОС Для детей 6-7 лет 

- приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

- становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной 

сфере; 
- становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 



координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 
- формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 
- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек. 

при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

2.2. Перспективно-тематическое планирование 

Дата Дни 

недели 

Вид занятия 

 

Время Тема, литература 

01.09.20 Вторник 1. Обучение грамоте 

 

 

2.Познавательное 

развитие 
 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

15.50-16.20 

Диагностика 
 

 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

02.09.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Диагностика 

 

 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

03.09.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

11.15-11.45 

Диагностика 

 

 

 

 

Диагностика 

 

Диагностика 



04.09.20 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

2.Рисование 

 

 

3.Физкультура 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

07.09.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

3.Музыка 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

15.30-16.00 

Диагностика 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

Диагностика 

Диагностика 

08.09.20 Вторник 1. Обучение грамоте 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

15.50-16.20 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

09.09.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 
 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Диагностика 

 

 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

10.09.20 Четверг 1.Формирование    

элементарных 

математических 

представлений. 
 

2. Музыка 
3.Физкультура на 

улице 

 

9.30-10.00 

 

 

 

10.20-10.50 

11.15-11.40 

 

Диагностика 

 

 

 

Диагностика 

Диагностика 

 



11.09.20 Пятница 1.Обучение грамоте 
 

 

2. Рисование 

 

 

3.Физкультура 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 
 

10.20-10.50 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

14.09.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 
 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие№1 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№17 

 

 

Занятие №1 

Стр. №89 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №1 Стр. 

№3 (И.Каплунова) 

По плану педагога 

15.09.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 
 

 

 

2.Познавательное 

развитие 
 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №1 

(В.В.Гербова) Стр. 

№19                   

 

Занятие. (Л.Ю 

Павлова) Стр. №15 

 

Занятие. Стр. №8 

(И.А.Лыкова) 

16.09.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 
 

 

 

3.Лепка/Аппликация 
 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.10.-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №2 

Стр. №90 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №1 

(Л.И.Пензулаева)Ст

р.№9 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

17.09.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 
 

 

3.Физкультура на 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №2 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр. №18 

 

Занятие №2 

Стр. №4 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №2 



улице (Л.И.Пензулаева) 

Стр. №10 

18.09.20 Пятница 1.Обучение грамоте 
 

 

 

2. Рисование 
 

 

 

3.Физкультура 
 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 
 

 

10.20-10.50 

Занятие №2 

(В.В.Гербова) 

Стр№20 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№9 

 

Занятие №3 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№11 

21.09.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно- 

нравственное 

воспитание 
 

3.Музыка 
 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №3 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№20 

 

Занятие №3 

Стр. №91 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №3 

Стр. №5 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

22.09.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 
 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №3 

(В.В.Гербова) 

Стр№21 

 

Занятие №1 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№34 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

23.09.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20.-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №4 

Стр. №92 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №4 

(Л.И.Пензулаева)Ст

р.№11 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова)          

По плану педагога 

24.09.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

9.30-10.00 

 

Занятие №4 

(И.А.Пономарѐва) 



математических 

представлений 

 

2. Музыка 
 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

 

11.15-11.45 

Стр.№21 

 

 

Занятие №4 

Стр. №10 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №5 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№13 

25.09.20 Пятница 1.Обучение грамоте 
 

 

 

2. Рисование 
 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 
 

 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Занятие №4 

(В.В.Гербова) 

Стр№23 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

 

Занятие №6 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№14 

28.09.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 
 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.30-16.00 

Занятие №5 

(И.А.Пономарѐва). 

Стр.№23 

 

 

Занятие №6 

Стр. №94 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №5 

Стр. №12 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

29.09.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 
 

 

 

2.Познавательное 

развитие 
 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №6 

(В.В.Гербова) 

Стр№24 

 

Занятие №2 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№36 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

30.09.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

Занятие№7 

Стр.№96 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №7 



 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

 

 

 

10.20.-10.50 

 

16.10-16.40 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№15 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

1.10.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

2. Музыка 
 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие№6 

(И.А.Пономарѐва). 

Стр.№25 

 

Занятие №6 

Стр. №15 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №8 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№16 

2.10.20 Пятница 1.Обучение грамоте 
 

 

 

2. Рисование 
 

 

 

3.Физкультура 
 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №7 

(В.В.Гербова) 

Стр№25 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№9 

 

Занятие №9 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№16 

5.10.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

3.Музыка 

 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.30-16.00 

Занятие №1 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№27 

 

 

Занятие №8 

Стр. №97 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №7 

Стр. №18 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

6.10.20 Вторник 1. Обучение грамоте 
2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

Занятие №8 

(В.В.Гербова) 

Стр№25 

Занятие №3 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№37 

 



15.50-16.20 Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№11 

7.10.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 
 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20.-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №9 

Стр. №98 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №10 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№16 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

8.10.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

2. Музыка 
 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие№2 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№30 

 

Занятие №7 

Стр. №18 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №11 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№18 

9.10.20 Пятница 1.Обучение грамоте 
 

 

 

2. Рисование 
 

 

3.Физкультура 
 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Занятие №1 

(В.В.Гербова) 

Стр№26 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

 

Занятие №12 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№18 

12.10.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

3.Музыка 
 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.30-16.00 

Занятие №3 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№32 

 

 

Занятие №11 

Стр. №100 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №8 

Стр. №21 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 



13.10.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 
 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №2 

(В.В.Гербова) 

Стр№27 

 

Занятие №4 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№38 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

14.10.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 
 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №12 

Стр. №100 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №13 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№20 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

15.10.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие№4 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№34 

 

Занятие №1 

Стр. №24 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №14 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№21 

16.10.20 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Занятие №3 

(В.В.Гербова) 

Стр№28 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

 

Занятие №15 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№22 

19.10.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

2.Духовно-

нравственное 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

Занятие №5 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№36 

 

Занятие №14 

Стр. №103 

(Л.П.Гладких) 



воспитание 

 

3.Музыка 
 

4.Ритмика 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

 

Занятие №2 

Стр. №27 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

20.10.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 
 

 

 

2.Познавательное 

развитие 
 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №4 

(В.В.Гербова) 

Стр№30 

 

Занятие №5 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№40 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№11 

21.10.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 
 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №15 

Стр. №104 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №16 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№22 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№9 

По плану педагога 

22.10.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

2. Музыка 
 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №6 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№38 

 

Занятие №3 

Стр. №29 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №17 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№23 

23.10.20 Пятница 1.Обучение грамоте 
 

 

 

2. Рисование 
 

 

 

3.Физкультура 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 
 

 

10.20-10.50 

Занятие №5 

(В.В.Гербова) 

Стр№31 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№11 

 

Занятие №18 



 (Л.И.Пензулаева) 

Стр.№24 

26.10.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

3.Музыка 
 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №7 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№41 

 

Занятие №16 

Стр. №106 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №4 

Стр. №32 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

27.10.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 
 

 

 

2.Познавательное 

развитие 
 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №6 

(В.В.Гербова) 

Стр№32 

 

Занятие Стр.16 

(Л.Ю Павлова) 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№11 

28.10.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №17 

Стр. №107 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №19 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№24 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№9 

По плану педагога 

29.10.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

2. Музыка 
 

3.Физкультура на 

улице 

 

9.30-10.00 

 

 

 

10.20-10.50 

 

11.15-11.45 

Занятие №8 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№44 

 

Занятие №5 

Стр. №34 

(И.Каплунова) 

Занятие №20 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№26 

30.10.20 Пятница 1.Обучение грамоте 1.п.)9.00-9.30 Занятие №7 



 

 

 

2. Рисование 
 

 

3.Физкультура 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 
 

10.20-10.50 

(В.В.Гербова) 

Стр№33 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

 

Занятие №21 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№26 

2.11.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

3.Музыка 
 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.30-16.00 

Занятие №1 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№46 

 

 

Занятие №19 

Стр. №111 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №6 

Стр. №36 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

3.11.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 
 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №8 

(В.В.Гербова)   

Стр №34 

 

Занятие Стр.17 

(Л.Ю Павлова) 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№10 

4.11.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №20 

Стр. №112 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №22 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№27 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№9 

По плану педагога 



5.11.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №2 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№48 

 

Занятие №7 

Стр. №38 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №23 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№28 

6.11.20 Пятница 1.Обучение грамоте 
 

 

 

2. Рисование 
 

 

3.Физкультура 
 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 
 

10.20-10.50 

Занятие №1 

(В.В.Гербова) 

Стр№35 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№10 

Занятие №24 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№28 

9.11.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

3.Музыка 
 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №3 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№51 

 

Занятие №21 

Стр. №113 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №8 

Стр. №39 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

10.11.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 
 

 

 

2.Познавательное 

развитие 
 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №2 

(В.В.Гербова) 

Стр№36 

 

Занятие №7 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№43 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№10 

11.11.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

9.00-9.30 

 

 

 

Занятие №22 

Стр. №114 

(Л.П.Гладких) 

 



2.Физкультура 
 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №25 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№29 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

12.11.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

2. Музыка 
 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №4 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№54 

 

Занятие №1 

Стр. №41 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №26 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№32 

13.11.20 Пятница 1.Обучение грамоте 
 

 

 

2. Рисование 
 

 

 

3.Физкультура 
 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 
 

 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №3 

(В.В.Гербова) 

Стр№37 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№10 

 

Занятие №27 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№32 

16.11.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

3.Музыка 
 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №5 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№55 

 

Занятие№23 

Стр. №115 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №2 

Стр. №44 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

17.11.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 
 

 

 

2.Познавательное 

развитие 
 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

Занятие №4 

(В.В.Гербова) 

Стр№39 

 

Занятие №8 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№46 



3. Рисование 15.50-16.20 Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№12 

18.11.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 
 

 

 

3.Лепка/Аппликация 
 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №24 

Стр. №117 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №28 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№32 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№12 

По плану педагога 

19.11.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

2. Музыка 
 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №6 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№58 

 

Занятие №3 

Стр. №47 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №29 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№34 

20.11.20 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 
 

 

 

3.Физкультура 
 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 
 

 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 
 

 

10.20-10.50 

Занятие №5 

(В.В.Гербова) 

Стр№40 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№10 

 

Занятие №30 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№34 

23.11.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

3.Музыка 
 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

Занятие №7 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№61 

 

 

Занятие №25 

Стр. №118 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №4 

Стр. №50 



 

4.Ритмика 
 

15.30-16.00 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

24.11.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 
 

 

 

2.Познавательное 

развитие 
 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №6 

(В.В.Гербова) 

Стр№41 

 

Занятие №9 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№47 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

25.11.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №26 

Стр. №119 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №31 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№34 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

26.11.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 
 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №8 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№64 

 

Занятие №5 

Стр. №52 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №32 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№36 

27.11.20 Пятница 1.Обучение грамоте 
 

 

 

2. Рисование 
 

 

 

3.Физкультура 
 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 
 

 

1.п.)9.00-9.30 
2.п.)9.40-10.10 
 

 

10.20-10.50 

Занятие №7 

(В.В.Гербова) 

Стр№41 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№12 

 

Занятие №33 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№36 

30.11.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

9.00-9.30 

 

 

Занятие №1 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№67 



представлений 
 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

3.Музыка 
 

4.Ритмика 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

 

Занятие №27 

Стр. №120 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №6 

Стр. №54 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

1.12.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №8 

(В.В.Гербова) 

Стр№42 

 

Занятие №10 

(Е.Е.Крашениннико

в)Стр№48 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№13 

2.12.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20.-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №28 

Стр. №101 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №34 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№37 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

3.12.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №2 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№69 

 

Занятие №7 

Стр. №56 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №35 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№38 

4.12.20 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

Занятие №1 

(В.В.Гербова) 

Стр№44 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 



 

3.Физкультура 

 

 

10.20-10.50 

 

Занятие №36 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№39 

7.12.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №3 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№71 

 

Занятие №29 

Стр. №122 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №8 

Стр. №57 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

8.12.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №2 

(В.В.Гербова)Стр№

45 

 

Занятие №11 

(Е.Е.Крашениннико

в)Стр№50 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№11 

9.12.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №30 

Стр. №124 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №1 

(Л.И.Пензулаева)Ст

р.№40 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

10.12.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

11.15-11.45 

Занятие №4 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№73 

 

Занятие №1 

Стр. №59 

(И.Каплунова) 

Занятие №2 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№41 



11.12.20 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №3 

(В.В.Гербова) 

Стр№46 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№13 

 

Занятие №3 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№41 

14.12.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие 

(закреп.материала)И

.А.Понамарѐва 

 

Занятие №32 

Стр. №126 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №2 

Стр. №63 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

15.12.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №4 

(В.В.Гербова) 

Стр№47 

 

Занятие №12 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№51 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

16.12.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №33 

Стр. №127 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №4 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№42 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

17.12.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.30-10.00 

 

 

 

Занятие №5 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№76 

 



 

2.Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №3 

Стр. №65 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №5 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№43 

18.12.20 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №5 

(В.В.Гербова) 

Стр№48 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№13 

 

Занятие №6 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№43 

21.12.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №6 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№77 

 

Занятие №34 

Стр. №128 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №4 

Стр. №67 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

22.12.20 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №6 

(В.В.Гербова) 

Стр№49 

 

Занятие №13 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№52 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№11 

23.12.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

Занятие №35 

Стр. №129 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №7 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№45 



 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№100 

По плану педагога 

24.12.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №7 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№80 

 

Занятие №5 

Стр. №69 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №8 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№46 

25.12.20 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Занятие №7 

(В.В.Гербова) 

Стр№49 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

 

Занятие №9 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№46 

28.12.20 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №8 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№83 

 

Занятие №1 

Стр. №132 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №6 

Стр. №71 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

29.12.20 Вторник 1.Обучение грамоте 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №8 

(В.В.Гербова) 

Стр№50 

Занятие №14 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№54 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 



30.12.20 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №2 

Стр. №134 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №10 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№47 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№66 

По плану педагога 

31.12.20 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

 

9.30-10.00 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №1 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№85 

 

Занятие №7 

Стр. №73 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №11 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№48 

11.01.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №2 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№88 

 

Занятие №3 

Стр. №136 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №8 

Стр. №75 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

12.01.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 
 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №1 

(В.В.Гербова) 

Стр№54 

 

Занятие №15 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№54 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№12 

13.01.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

9.00-9.30 

 

 

Занятие №4 

Стр. №138 

(Л.П.Гладких) 



 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

 

Занятие №12 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№48 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№140 

По плану педагога 

14.01.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №3 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№90 

 

Занятие №1 

Стр. №77 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №13 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№49 

15.01.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №2 

(В.В.Гербова) 

Стр№54 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№14 

 

Занятие №14 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№51 

18.01.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

15.30-16.00 

Занятие №4 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№93 

 

Занятие №7 

Стр. №143 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №2 

Стр. №81 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

19.01.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

Занятие №3 

(В.В.Гербова) 

Стр№55 

 

Занятие №16 



развитие 

 

 

3. Рисование 

 

 

 

15.50-16.20 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№57 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№12 

20.01.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №8 

Стр. №144 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№102 

 

Занятие №15 

(Л.И.Пензулаева) 

По плану педагога 

21.01.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №5 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№95 

 

Занятие №3 

Стр. №83 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №16 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№52 

22.01.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №4 

(В.В.Гербова)Стр№

55 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№26 

 

Занятие №17 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№53 

25.01.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

Занятие №6 

(И.А.Пономарѐв) 

Стр.№96 

 

 

Занятие №9 

Стр. №146 

(Л.П.Гладких) 

 



3.Музыка 

 

 

 

4.Ритмика 

10.20-10.50 

 

 

 

15.30-16.00 

Занятие №4 

Стр. №86 

(И.Каплунова, 

И.Новоскольцева) 

По плану педагога 

26.01.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №5 

(В.В.Гербова) 

Стр№56 

 

Занятие №17 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№59 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№14 

27.01.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №10 

Стр. №147 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №18 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№54 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№11 

По плану педагога 

28.01.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №7 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№98 

 

Занятие №5 

Стр. №87 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №19 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№54 

29.01.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №6 

(В.В.Гербова) 

Стр№57 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№14 

 

Занятие №20 



 (Л.И.Пензулаева) 

Стр.№56 

1.02.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №8 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№100 

 

Занятие №11 

Стр. №148 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №6 

Стр. №89 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

2.02.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №1 

(В.В.Гербова) 

Стр№58 

 

Занятие №18 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№60 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№15 

3.02.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №12 

Стр. №149 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №21 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№56 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№15 

По плану педагога 

4.02.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №1 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№101 

 

Занятие №7 

Стр. №91 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №22 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№57 



5.02.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №2 

(В.В.Гербова) 

Стр№58 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№14 

 

Занятие №23 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№58 

8.02.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №2 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№103 

 

Занятие №13 

Стр. №150 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №8 

Стр. №93 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

9.02.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №3 

(В.В.Гербова) 

Стр№59 

 

Занятие №19 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№62 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№14 

10.02.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №14 

Стр. №152 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №24 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№58 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№15 

По плану педагога 



11.02.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №3 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№106 

 

Занятие №1 

Стр. №96 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №25 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№59 

12.02.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №4 

(В.В.Гербова) 

Стр№60 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№15 

 

Занятие №26 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№60 

15.02.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №4 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№109 

 

Занятие №20 

Стр. №159 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №2 

Стр. №99 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

16.02.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №5 

(В.В.Гербова) 

Стр№61 

 

Занятие №20 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№63 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№15 

17.02.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

9.00-9.30 

 

 

Занятие №23 

Стр. №164 

(Л.П.Гладких) 



 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

 

Занятие №27 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№60 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

18.02.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №5 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№111 

 

Занятие №3 

Стр. №101 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №28 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№61 

19.02.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №6 

(В.В.Гербова) 

Стр№62 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№15 

 

Занятие №29 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№62 

22.02.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №6 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№114 

 

Занятие №24 

Стр. №166 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №4 

Стр. №104 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

23.02.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

9.00- 9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

Занятие №7 

(В.В.Гербова) 

Стр№62 

Занятие №21 

(Е.Е.Крашениннико

в) Стр№64 



 

3. Рисование 

 

15.50-16.20 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

24.02.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №25 

Стр. №167 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №30 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№62 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№15 

По плану педагога 

25.02.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №7 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№116 

 

Занятие №5 

Стр. №106 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №31 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№63 

26.02.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Занятие №1 

(В.В.Гербова) 

Стр№63 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

 

Занятие №32 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№64 

1.03.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

Занятие №8 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№118 

 

 

Занятие №25 

Стр. №167 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №6 

Стр. №107 

(И.Каплунова) 



4.Ритмика 15.30-16.00 По плану педагога 

2.03.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №2 

(В.В.Гербова) 

Стр№64 

 

Занятие №19 

(Т.Г.Кобозева) 

Стр№269 

 

Занятие Стр.№16 

(И.А.Лыкова) 

3.03.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №26 

Стр. №168 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №33 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№64 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

4.03.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №1 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№120 

 

Занятие №7 

Стр. №110 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №34 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№65 

5.03.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Занятие №3 

(В.В.Гербова) 

Стр№65 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

 

Занятие №35 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№66 

8.03.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.00-9.30 

 

 

 

 

Занятие №2 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№123 

 

Занятие №27 



2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Стр. №169 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №8 

Стр. №111 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

9.03.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 
 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №4 

(В.В.Гербова) 

Стр№66 

 

Занятие №20 

(Т.Г.Кобозева) 

Стр№297 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

10.03.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №29 

Стр. №172 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №36 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№66 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№16 

По плану педагога 

11.03.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №3 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№126 

 

Занятие №1 

Стр. №113 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №37 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№67 

12.03.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №5 

(В.В.Гербова) 

Стр№67 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№16 

 

Занятие №1 



 (Л.И.Пензулаева) 

Стр.№72 

15.03.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №4 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№128 

 

Занятие №30 

Стр. №174 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №2 

Стр. №117 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

16.03.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №6 

(В.В.Гербова) 

Стр№68 

 

Занятие №10 

(Т.Г.Кобозева) 

Стр№255 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№16 

17.03.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №34 

Стр. №180 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №2 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№73 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№16 

По плану педагога 

18.03.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

11.15-11.45 

Занятие №5 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№130 

 

Занятие №3 

Стр. №120 

(И.Каплунова) 

Занятие №3 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№73 

19.03.21 Пятница 1.Обучение грамоте 1.п.)9.00-9.30 Занятие №7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

(В.В.Гербова) 

Стр№70 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№16 

 

Занятие №4 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№74 

22.03.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №6 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№132 

 

Занятие №35 

Стр. №181 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №4 

Стр. №123 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

23.03.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №1 

(В.В.Гербова) 

Стр№71 

 

Занятие №10 

(Т.Г.Кобозева) 

Стр№237 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№11 

24.03.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №1 

Стр. №186 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №5 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№75 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

25.03.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.30-10.00 

 

 

 

Занятие №7 

(И.А.Пономарѐва) 

Стр.№134 

 



 

2. Музыка 

 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

 

10.20-10.50 

 

 

 

11.15-11.45 

 

Занятие №5 

Стр. №125 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №6 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№75 

26.03.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Занятие №2 

(В.В.Гербова) 

Стр№71 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

 

Занятие №7 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№76 

29.03.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.30-16.00 

Занятие №8 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№136 

 

Занятие №8 

Стр. №198 

(Л.П.Гладких) 

 

 

Занятие №6 

Стр. №127 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

30.03.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №3 

(В.В.Гербова) 

Стр№72 

 

Занятие №1 

(Т.Г.Кобозева) 

Стр№204 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№14 

31.03.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

Занятие №9 

Стр. №199 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №8 

(Л.И.Пензулаева) 



 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Стр.№78 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№17 

По плану педагога 

1.04.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

11.15-11.45 

Занятие №1 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№138 

 

Занятие №7 

Стр. №130 

(И.Каплунова) 

Занятие №9 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№78 

2.04.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №4 

(В.В.Гербова) 

Стр№74 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№17 

 

Занятие №10 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№79 

5.04.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №2 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№140 

 

Занятие №10 

Стр. №200 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №8 

Стр. №132 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

6.04.21 Вторник 1.Обучение грамоте 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №5 

(В.В.Гербова)  

Стр№74 

Занятие №11 

(Т.Г.Кобозева) 

Стр№171 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 



7.04.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №12 

Стр. №202 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №11 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№80 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

8.04.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №3 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№143 

 

Занятие №1 

Стр. №134 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №12 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№80 

9.04.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №6 

(В.В.Гербова)Стр№

75 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№194 

 

Занятие №13 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№81 

12.04.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

3.Музыка 

 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.30-16.00 

Занятие№4 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№145 

 

 

Занятие №14 

Стр. №205 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №2 

Стр. №137 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

13.04.21 Вторник 1.Обучение грамоте 

 

9.00- 9.30 

 

Занятие №7 

(В.В.Гербова) 



 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Стр№76 

 

Занятие 

(Т.А.Похващева) 

Стр. № 19 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

14.04.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №16 

Стр. №208 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №14 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№82 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

15.04.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №5 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№147 

 

 

Занятие №3 

Стр. №139 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №15 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№82 

16.04.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Занятие №1 

(В.В.Гербова) 

Стр№76 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

 

Занятие №16 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№83 



19.04.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №6 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№149 

 

Занятие №20 

Стр. №216 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №4 

Стр. №141 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

20.04.21 Вторник 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №2 

(В.В.Гербова) 

Стр№78 

 

Занятие 

(Т.А.Похващева) 

Стр. № 20 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№15 

21.04.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №21 

Стр. №220 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №17 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№84 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№15 

По плану педагога 

22.04.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие №7 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№151 

 

Занятие №5 

Стр. №143 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №18 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№84 

23.04.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

Занятие №3 

(В.В.Гербова) 

Стр№79 



2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№17 

 

Занятие №19 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№84 

26.04.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие №8 

(И.А.Пономарѐва)С

тр.№153 

 

Занятие №23 

Стр. №224 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №6 

Стр. №146 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

27.04.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №4 

(В.В.Гербова) 

Стр№79 

 

Занятие 

(Т.А.Похващева) 

Стр. № 21 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№17 

28.04.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №24 

Стр. №225 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №20 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№86 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№17 

По плану педагога 

29.04.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Музыка 

 

9.30-10.00 

 

 

 

10.20-10.50 

Занятие (закреп. 

материала) 

(И.А.Пономарѐва) 

 

Занятие №7 

Стр. №148 



 

 

3.Физкультура на 

улице 

 

 

11.15-11.45 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №21 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№86 

30.04.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Занятие №5 

(В.В.Гербова) 

Стр№80 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

 

Занятие №22 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№87 

3.05.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 
 

3.Музыка 

 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.30-16.00 

Занятие (закреп. 

материала) 

(И.А.Пономарѐва) 

  

 

Занятие №25 

Стр. №229 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №8 

Стр. №150 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

4.05.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №6 

(В.В.Гербова) 

Стр№81 

 

Занятие 

(Т.А.Похващева) 

Стр. № 24 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

5.05.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

Занятие №26 

Стр. №231 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №23 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№88 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 



 

4. Ритмика 

 

16.10-16.40 

Стр.№18 

По плану педагога 

6.05.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

 

11.15-11.45 

Занятие 

(закрепление 

материала)(И.А.Пон

омарѐва) 

 

Занятие №1 

Стр. №151 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №24 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№88 

7.05.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №7 

(В.В.Гербова) 

Стр №81(повтор.) 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№18 

 

Занятие №25 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№88 

10.05.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие(закреплени

е материала) 

(И.А.Пономарѐва) 

  

Занятие №27 

Стр. №232 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №2 

Стр. №154 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

11.05.21 Вторник 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №8 

(В.В.Гербова)(повто

рение) 

 

Занятие 

(Т.А.Похващева) 

Стр. № 25 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№18 



12.05.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №28 

Стр. №235 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №26 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№89 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

13.05.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие(закреп. 

материала) 

(И.А.Пономарѐва) 

  

Занятие №3 

Стр. №157 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №27 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№90 

14.05.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Занятие №9 

(повтор.) 

(В.В.Гербова) 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№18 

 

Занятие №28 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№90 

17.05.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие(закреп. 

материала) 

(И.А.Пономарѐва) 

  

Занятие №29 

Стр. №237 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №4 

Стр. №158 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 



18.05.21 Вторник 1.  Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №10 

(В.В.Гербова)(повто

рение) 

 

Занятие 

(Т.А.Похващева) 

Стр. № 34 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№124 

19.05.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

16.10-16.40 

Занятие №30 

Стр. №238 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №29 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№91 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

Стр.№124 

По плану педагога 

20.05.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

9.30-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие(закреплен 

ематериала) 

(И.А.Пономарѐва) 

  

Занятие №5 

Стр. №160 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №30 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№92 

21.05.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Занятие №11 

(В.В.Гербова)(повто

рение) 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

 

Занятие №31 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№92 

24.05.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00-9.30 

 

 

 

Занятие(закреплени

е материала) 

(И.А.Пономарѐва) 

 



2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.30-16.00 

 Занятие №31 

Стр. №240 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №6 

Стр. №163 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

25.05.21 Вторник 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

3. Рисование 

9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

15.50-16.20 

Занятие №12 

(В.В.Гербова)(повто

рение) 

 

Занятие 

(Т.А.Похващева) 

 

Стр. № 30 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

26.05.21 Среда 1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

2.Физкультура 

 

 

 

3.Лепка/Аппликация 

 

4. Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

16.10-16.40 

Занятие №32 

Стр. №242 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №32 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№93 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

По плану педагога 

27.05.21 Четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

 

3.Физкультура на 

улице 

 

9.30-10.00 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.15-11.45 

Занятие(закреплени

е материала) 

(И.А.Пономарѐва) 

  

Занятие №7 

Стр. №164 

(И.Каплунова) 

 

Занятие №33 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№93 



28.05.21 Пятница 1.Обучение грамоте 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

3.Физкультура 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

 

1.п.)9.00-9.30 

2.п.)9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Занятие №13 

(В.В.Гербова)(повто

рение) 

 

Занятие 

(И.А.Лыкова) 

 

Занятие №34 

(Л.И.Пензулаева) 

Стр.№95 

31.05.21 Понедельн

ик 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2.Духовно- 

нравственное 

воспитание 

 

3.Музыка 

 

4.Ритмика 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Занятие(закреплени

е материала) 

(И.А.Пономарѐва) 

  

Занятие №26 

Стр. №294 

(Л.П.Гладких) 

 

Занятие №8 

Стр. №166 

(И.Каплунова) 

По плану педагога 

 

2.3  Перспективный план взаимодействия педагогов с семьями    

воспитанников  на 2020-2021 учебный год. 
 

 Активные формы 

работы с родителями 

                    Цели Ответственн

ый 

Сентябрь 

1. Организационное  

родительское собрание 

«Что должен знать 

ребѐнок 6 -7лет». 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 6-

7 лет. 

Воспитатели 

2.  Памятка для родителей 

«Возрастные 

особенности детей ст. 

дошк. возраста». 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели, 

психолог 

 

 

3. Выставка «щедрые дары 

осени» 
Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

Воспитатели 

 

4. Консультация « Режим 

дня и его значение в 

жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить значение 

режима для развития и обучения 

детей 

Воспитатели 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для 

родителей «Дорожная 

азбука для детей». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны жизни 

и здоровья детей 

Воспитатели 



2.  Осенний праздник для 

детей и родителей 

«Золотая осень». 
 

Вовлекать родителей в совместное 

с детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей.                                                  

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

3.  Консультация «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Воспитатели 

4. Буклет «права детей», 

презентация "Права 

детей". 

Формирование у родителей основ 

социально- правового сознания. 

Психолого – 

педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах прав  детей. 

Воспитатели 

Ноябрь 

1. Игровой практикум 

«игры со звуками и 

буквами» 

Показать родителям необходимость 

для ребенка иметь чувственный 

опыт игр со звуками для успешного 

овладения грамотой, для 

подготовки к чтению в школе 

Воспитатели 

2. Концерт, посвященный 

Дню матери 

Воспитание у детей  любви  к маме, 

расширение представлений о 

женских профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского сада. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Изготовление 

фотогазеты "Нет моей 

мамы лучше на свете!" 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

Воспитатели 

4. Консультация «Как 

провести выходной день 

с ребѐнком?». 
 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приѐмов 

проведения выходного дня с 

ребѐнком. 

Воспитатели 

Декабрь 

1. Конкурс 

"Снежинки"изготовлени

е из бросового 

материала 

Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и 

детей 

Воспитатели 

2. Индивидуальная 

консультация 

«Формирование 

самостоятельности у 

детей 6 – 7 лет для 

успешного обучения в 

школе». 

распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

Воспитатели 

3. Консультация 

―Фитотерапия в период 

ОРЗ‖ 

Психолого – 

педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах укрепления 

здоровья. 

Медицинская 

сестра 

воспитатели 

4. Акция «Елочка желаний. 

Письмо Деду Морозу». 

получение детьми и родителями 

положительных эмоций от 

Воспитатели 



совместного ожидания праздника. 

Январь 

1. Тест «Готовы ли вы 

отдавать своего ребенка 

в школу? » 
 

Выяснить мнение родителей по 

заданной теме. Способствовать 

осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, своей 

позиции в общении с детьми в 

рамках подготовки к школе. 

Воспитатели 

2. Папка-передвижка 

"скоро в школу" 

Психолого – 

педагогическое  просвещение 

родителей. 

Психолог 

3.  Консультация «Грипп. 

Симптомы заболевания. 

Меры профилактики». 
 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 

мероприятиями, способствующими 

сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

Воспитатели 

4. Буклет для родителей 

"Правила пожарной 

безопасности" 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Воспитатели 

Февраль 

1. Родительское собрание 

"Вместе с мамой, вместе 

с папой". Тема 

"Безопасность ребенка 

на улице и дома" 

Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах  подготовки к 

школьному обучению. Повышение 

педагогической компетентности 

родителей 

Воспитатели, 

психолог 

2. Семейный проект 

"Российские войска" 

Совместное изготовление 

стенгазеты для группы, 

формирование патриотических 

чувств 

Воспитатели 

3. Праздник "День 

защитника отечества" 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

4. Буклет "Что должен 

знать и уметь ребенок 6-

7 лет" 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Психолог 

Март 

1. Выставка творческих 

работ «весенняя 

фантазия ». 
 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья 

мам,  выявление  творческих 

способностей  родителей. 

Воспитатели 

2. Развлечения к 8 марта Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



детско- родительских отношений. 

3. Семинар-практикум «я 

готов к школе?» 

уточнить представление родителей 

о процессе подготовки к обучению 

грамоте. 

Воспитатели, 

психолог 

4. Консультация врача: 

«Как предупредить 

авитаминоз весной». 

  Повышение педагогической 

культуры родителей. 
 Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

Воспитатели, 

медсестра 

Апрель 

1.  Творческая выставка 

«Тайны далѐких 

планет», посвящѐнная 

дню Космонавтики. 

реализация единого 

воспитательного подхода к 

вопросам познания детьми 

окружающего мира. 

 

Воспитатели 

2. Индивидуальная 

консультация 

«Правильная осанка у 

ребенка: советы 

родителям». 
 

ознакомление родителей с 

основными факторами, влияющими 

на здоровье ребѐнка. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки у 

будущих школьников. 

Воспитатели 

3. Памятка «Дорога не 

терпит шалости - 
 наказывает без 

жалости!» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

Воспитатели 

4. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своем 

ребенке?» 
 

Обобщить представления 

родителей об индивидуальных 

особенностях детей старшего 

дошкольного возраста; 

Воспитатели 

Май 

1. Оформление стенда 

"Будем помнить подвиги 

ваши" 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 

 

Воспитатели 

2. Родительское собрание 

"До свидания, детский 

сад" 

Подвести итоги за учебный год, 

поощрить активных родителей 

благодарностями 

Воспитатели 

3. Фотовернисаж:«Вот  и 

стали мы на год 

взрослей». 
 

Вовлечение родителей в подготовку 

к выпускному вечеру. Укреплять 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

Воспитатели 

4. Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 
Доставить детям и их родителям 

эмоциональную радость в 

последний праздник в детском саду. 

Показать уровень подготовки детей, 

их творческие  способности 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ 

в группе №5 «Ромашка» 



 для детей 6-7 лет на 2019 – 2020 учебный год 

ДОМА  
Подъем детей, утренний туалет 6.30-7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
Прием детей, игры, утренняя разминка                                                                 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки 

11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.20-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Чтение художественной литературу, самостоятельная деятельность 17.20-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.30-18.50 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.50-19.00 

ДОМА  
Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

в группе № 5 «Ромашка» 

                          для детей 6-7 лет на 2020– 2021 учебный год 
 



Виды двигательной 

деятельности 

Цикличность 

проведения 

Ответственные за 

поведение 

Утренняя разминка Ежедневно Воспитатели 

Двигательная разминка Ежедневно Воспитатели 

«Дорожка здоровья» и 

закаливающие процедуры 

Ежедневно после сна Воспитатели 

Подвижные игры, игры – 

хороводы, игры малой 

подвижности 

Ежедневно Воспитатели 

Релаксационные упражнения 

 

3 раза в неделю Воспитатели 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений 

Ежедневно Воспитатели 

Логоритмическая гимнастика 2 раза в неделю Учитель - логопед 

Самостоятельная двигательная  

активность 

Ежедневно Воспитатели 

 Спортивные развлечения 

 

1 раз в месяц 

 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

День здоровья 

 

1 раз в квартал 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Физкультурно – оздоровительные 

праздники 

1 раз в полгода Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

 

3.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в подготовительной к школе группе - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в  подготовительной к школе группе 

не превышает 1час 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: - в группе для детей 6-7 лет - 30 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют – не менее 10 минут. Один раз в неделю 

для детей 5-7 лет круглогодично организовывается непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В группе №5 «Ромашка» для детей 6 - 7лет 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» 
на 2020 – 2021 учебный год 

1 Обучение грамоте 60 



2 Физическая культура 90 

3 Духовно-нравственное воспитание 60 

4 Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

30 

5 Рисование 60 

6 Лепка / аппликация 30 

7 Музыка 60 

8 Хореография 60 

9 Формирование элементарных математических представлений 30 

10 Познавательное развитие 30 

Объем недельной образовательной нагрузки 

Итого:                                                                                                   510 

 

 

3.4. РАСПИСАНИЕ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в группе № 5 «Ромашка» для детей 6-7 лет 
на 2020 – 2021 учебный год 

Понедельник 1.Формирование элементарныхматематических представлений           

9.00-9.30 
2.Духовно -нравственное воспитание                                                            

9.40-10.10 
3.Музыка                                                                                                            

10.20.-10.50 
4.Ритмика                                                                                                         

15.30-16.00 

Вторник 1.Обучение грамоте                                                                                            

9.00-9.30 
2.Позновательное развитие                                                                              

9.40-10.10 
3.Рисование                                                                                                        

15.50-16.30 

Среда 1.Духовно-нравственное воспитание                                                             

9.00-9.30 
2.Физкультура                                                                                                    

9.40-10.10 
3.Лепка/Аппликация                                                                                        

10.20.-10.50 
4.Ритмика                                                                                                         

16.10.-16.40                                            

Четверг 1.Формирование элементарных математических представлений          

9.00-9.30 
2.Музыка                                                                                                            

10.20.-10.50 
3.Физкультура на улице                                                                                  



11.15.-11.45 

Пятница 1.Обучение грамоте                                                                                      

1п.) 9.00-9.30 

2п.) 9.40-10.10 

2.Рисование                                                                                                    

1п.) 9.00-9.30 

2п.)9.40-10.10 

3.Физкультура                                                                                                   

10.20-10.50 

 
3.5. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Праздники: 
"Осенины", день Матери, Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы,  «До свидания детский сад» 

Тематические праздники и развлечения:   
"Широкая масленица", пасха,  вечера, посвященные творчеству писателей, 

художников. 

Театрализованные представления:  спектакли,  инсценировка  русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки. 

Викторины и  различные турниры: 

«Знатоки природы Курского края»;  «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», 
«Я играю в шахматы», логические игры. 
Спортивные развлечения:  «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние 

катания», «Игры-соревнования». 
Забавы: дни рождения детей, фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные 

и словесные игры, разные виды театра. 
Квесты: «Страна дорожных  знаков и правил», «Большие приключения 

кладоискателей», «Путешествие вокруг света по следам Деда Мороза», 

«Приключения в сказочном городе», «Знатоки природы», «Знаю все профессии». 

 
Экскурсии и целевые прогулки на 2020– 2021. уч.год 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь Осень длинной тонкой 

кистью перекрашивает 

листья 

Учить детей узнавать и различать 

кустарники и деревья по 

характерным признакам (ствол, 

стебель, наличие листьев, плодов). 

Расширять представления детей об 

осени как времени года 

Октябрь Люблю я пышное природы 

увяданье… 

Прогулка по территории детского 

сада. Показать детям, как красива 

природа осенью 

Ноябрь Хмурая, дождливая Расширять представления об осени 



наступила осень… 

Декабрь Блестя на солнце, снег 

лежит… 

Обратить внимание детей на красоту 

зимнего пейзажа. Напомнить детям о 

том, как зимуют некоторые птицы 

Январь Поет зима – аукает – 

мохнатый лес баюкает 

Расширять представления детей о 

состоянии живой природы зимой. 

Февраль Тропы снегом замело, все 

вокруг белым-бело… 

Уточнить представления детей о 

состоянии природы зимой. Учить 

видеть красоту зимнего пейзажа 

Март Улыбки теплые весны Познакомить детей с признаками 

весны. Установить связь между 

изменениями в неживой природе 

Апрель Уронило солнце лучик 

золотой 

Учить детей устанавливать 

простейшую связь между внешним 

видом растений и условиями их 

существования 

Май Путешествие в царство 

звуков и цветов 

Обратить внимание детей на 

изменения, происходящие в природе 

в связи с наступлением теплой 

погоды. 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС) 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 



взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
 3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда, содержательно – насыщенна, 

трансформируемая,  полифункциональная, вариативная,  доступная и безопасная. 
1) Насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Рабочей Программы. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

4) Вариативность среды это: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

6)Безопасность предметно-пространственной среды это соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
В группе имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: 

раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
-соответствие правилам пожарной безопасности; 
-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 
Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный 

контакт со взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты 

позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от 

одной группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении 

проблем, неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным 

участником и полноправным партнером детских игр и занятий. 

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 



образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

 Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет воспитателю организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребѐнка. 

 
Наименование центров группы 

Название 

Центров 

Содержание  центров 

 

Физкультурно-

оздоровительный  

центр 

Коврики, дорожки массажные; шнур длинный, короткий; 

набивные  мешочки для бросания; обручи диаметром40-50см, 

54-65 см; мячи резиновые разных диаметров; шарик 

пластмассовый (диаметр 4 см); мячи массажные; ленты с 

кольцом; атрибутика к подвижным играм (шапочки, медали -

эмблемы); флажки, платочки; султанчики; кубики; 

погремушки; шишки; шары; плоскостные дорожки; ребристая 

доска; дуги; кегли 

Центр 

Познания 

Самообучающие игрушки (различные составные игрушки, 

которые требуют соотнесения размеров, форм или цветов 

разных деталей);геометрические плоскостные фигуры  и 

объѐмные формы. 

 Различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат); лото, 

домино; числовой ряд; 
цветные счѐтные палочки, логические блоки; коробочки с 

условными символами «рукотворный мир» и «природный 

мир»; 
алгоритм описания предмета: принадлежность к природному 

и рукотворному миру, цвет, форма , основные части, размер, 

вес, материал, назначение; карточки с изображением 

предметов, изготовленных из разных материалов; предметные 

и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии); иллюстрации с 

изображением предметов, используемых детьми в 

самообслуживании, процессов самообслуживания; 

иллюстрации, изображающие деятельность людей (детей и 

взрослых) на различных отрезках времени; наборы 

иллюстраций и предметов в форме единственного и 

множественного числа; песочные и чашечные весы; 

числовые карточки; 

мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

материал на развитие мелкой моторики кистей рук; наборы 



разрезных и парных картинок; кубики с предметными 

сюжетными картинками; коробки или ящики с отверстиями и 

соответствующими вкладышами геометрических фигур; 

рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по 

величине; 

игры на интеллектуальное и сенсорное развитие; настольно-

печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

Центр обслуживания (почта, такси). 

Центр 

природы 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года; 

макет-панорама леса в разные времена года ; 

коллекции камней, ракушек, семян; игротека экологических 

развивающих игр; библиотека познавательной 

природоведческой литературы; картины-пейзажи по временам 

года; иллюстрации , изображающие различные состояния 

погоды; 

комнатные растения; реалистические игрушки-животные; 

муляжи овощей и фруктов; календарь погоды и природы; 

материал для развития трудовых навыков; 

иллюстрации с изображением растений, животных, сезонных 

состояний растений и животных, трудовых действий 

взрослых; 

деревянные брусочки различных пород дерева; кормушки и 

корм для птиц; 

дидактические игры природоведческой тематики; 

дидактические игры на основные правила поведения человека 

в экосистемах. 

Центр 

Конструирования 

Конструкторы разного размера; 

фигурки  для обыгрывания животных, людей и т.д.; образцы 

построек, схемы построек; игрушки бытовой тематики; 

строительный материал из коробок разной величины; 

напольный конструктор, к нему для обыгрывания крупные 

транспортные игрушки и т.д.; настольный строительный 

конструктор; машинки. 

Центр 

Социально-

эмоционального 

развития 

Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к другу; иллюстрации и  

игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием; 

энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии; фото детей и родителей; 

сюжетные картинки знакомого содержания; фотоальбом детей 

группы; 

система зеркал; кукла-мальчик, кукла-девочка; уголок 

мальчиков(мастерская), уголок девочек; игры для мальчиков и 

девочек; сюжетные картины (работа врача, парикмахера, 

повара, дворника, шофѐра и пр.);наглядный материал и 

игрушки, способствующие развитию толерантности; 

аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; игрушки транспортные; игрушки, изображающие 



предметы труда и быта; предметы – заместители; ролевые 

атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым ;игрушки – 

животные; дидактические куклы; русские народные 

дидактические игрушки; 

многофункциональные ширмы; разграниченные зоны для 

разнообразных сюжетных игр и атрибуты к ним; одежда для  

ряжения; стойка, плечики для одежды; зеркало; бижутерия из 

различных материалов; игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия; мягконабивные игрушки  из разных 

тканей, заполненные различными материалами. 

Центр математики Разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены 

надписями и символами 

Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) • Цифры и 

арифметические знаки большого размера (демонстрационный 

материал) 

Счеты 

Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

Линейки разной длины 

Измерительные рулетки разных видов 

Часы песочные 

Секундомер 

Числовой балансир 

Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр 

Театра 

Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе, 

тростевой, теневой магнитный, бибабо, «живая» рука, 

пальчиковый, ложковый, перчаточный; 
игрушки-забавы; маски, шапочки; 

декорации, театральные атрибуты; ширмы; фланелеграф; 

домик (избушка) для показа фольклорных произведений, 

картинки для потешки; атрибуты для ярмарки; 

наглядно-дидактические пособия: герои сказок, рассказы по 

картинкам; аксессуары сказочных персонажей, шапочки, 

рисунки-эмблемы на ободочках. 

Центр 

грамотности и 

письма 

Плакат с алфавитом 

Магнитная азбука 

Кубики с буквами и слогами 

Цветные и простые карандаши, фломастеры 

Трафареты 

Линейки 

Бумага, конверты 

Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Центр 

 книг 

Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, 

потешки, песенки, народные сказки о животных), 



произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов; 

картинки на фланелеграфе; 

иллюстрации к детским произведениям, игрушки , 

изображающие сказочных персонажей; иллюстрации  по 

обобщающим понятиям; альбомы или подборка иллюстраций 

по темам: «Сезоны», «Семья», «Животные», «Птицы»; 

сюжетные картинки; выставка: книги одного автора или 

одного произведения в иллюстрациях разных художников; 

литературные игры, игры с грамматическим содержанием; 
портреты писателей и поэтов; 

книжки-раскраски, книжные иллюстрации в соответствии с 

сюжетом сказки. 

Центр творчества 

 

Произведения народного искусства: деревянные матрѐшки, 

игрушки из соломы, предметы быта (вышитая или 

украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), альбомы 

с рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства; 

скульптура малых форм, изображающая животных; 

заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, различные предметы, животные); 

бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон; 

цветные карандаши, гуашь; 

круглые кисти, подставка под кисти; 

цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования мелом; 

глина, салфетки из ткани ,хорошо впитывающей воду; 

специальное самостирающееся  устройство, фартуки и 

нарукавники для детей; 

светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), 

магнитные кнопки; 

стаканчики-непроливайки; 

готовые формы для выкладывания и наклеивания; 

рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных; 

щетинные кисти для клея, розетки для клея; 

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

пластины , на которых дети кладут фигуры для намазывания 

клеем; 

стена творчества (для рисования); 

палочки для нанесения рисунка на глине; 

2-3 мольберта; 

грифельная доска; 

альбомы для раскрашивания; 

книжная графика (иллюстрация к детским книгам); 

живописные картины (натюрморт – цветы, фрукты, овощи); 

фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, 

овал). 



Уголок 

настольных игр 

Разрезные картинки 

Пазлы 

Наборы кубиков с картинками 

Лото 

Домино 

Настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

Шашки, шахматы 

Игры-головоломки 

Центр 

патриотического 

воспитания 

 

Государственная символика (флаг, герб, текст гимна) 

Портрет президента 

Карта страны 

Куклы в национальных костюмах 

Альбомы с архитектурными памятниками Севастополя. 

Альбомы: «Мой город», «Наши великие соотечественники 

Предметы декоративно-прикладного искусства (тканые и 

вышитые изделия: скатерти, полотенца, одежда;  белорусская 

посуда; изделия из соломы, льна, лозы: куклы, звери, птицы, 

декоративные тарелки, корзины и т.д.; изделия из  дерева, 

украшенные резьбой, росписью, соломкой: шкатулки, панно и 

др.; русские народные игрушки (свистульки). 

Иллюстрации с изображением памятников архитектуры, 

современных зданий родного города. 

Книги с русскими народными сказками, потешками, 

прибаутками. 

Иллюстрации, фотографии с изображением народных и 

государственных праздников. 

Различная познавательная и художественная литература; 

Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Мой родной      

город» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-больница 

-магазин 

-салон красоты 

-полицейский 

-сотрудник МЧС 

-сотрудник ДПС 

-строитель 

-солдат 

-почта 

-таксист 

-повар 

-фартуки 

-костюмы героев современных мультиков. 

 
 
 
 
 
 



4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Программы От рождения до школы. Иновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

Методические 

пособия, 

технологии 

А.Я. Ветохина, З.С.Дмитренко «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» - Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 год. 
Г.Д. Беляевскова. «Правила дорожного движения» - ВОЛГОГРАД, 

Учитель, 2013 год. 
И.А. Лыкова «Азбука безопасного общения и поведения» - 

Издательский дом «Цветной мир», 2013 год. 
Н.В. Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у 

детей 3-7 лет» - ВОЛГОГРАД, Учитель, 2013 год 

Познавательн

ое развитие 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Программы От рождения до школы. Иновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

Методические 

пособия, 

технологии 

И.А. Помораева, Л.И Позина «Занятия по ФЭМП. средняя группа 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 год. 
М.А. Васильева,  В.В.Гербова, Т.С.Комарова «Комплексные 

занятия в средней группе» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 год. 
О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 год. 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 год. 
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 год 

Речевое 

развитие 

В.В. Гербова «От рождения до школы, Развитие речи в детском 

саду» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Программы От рождения до школы. Иновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

Методические 

пособия, 

технологии 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. Планы занятий» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

год. 

Т.И. Порезова «Материал к занятиям по развитию речи. Времена 

года. Лес. Грибы.» - АЙРИС-ПРЕСС, 2008 год. 

Т.И. Порезова «Материал к занятиям по развитию речи. 

Домашние животные и птицы.» - АЙРИС- ПРЕСС, 2008 год. 
Т.И. Порезова «Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. 

Посуда. Продукты питания» - АЙРИС-ПРЕСС, 2007 год. 

 
  



 


