ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.1

МОДЕЛЬ ДНЯ
во второй группе раннего возраста(№ 1)
период с 01.09 по 31.05
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная детская
деятельность, утренняя гимнастика, взаимодействие с
родителями, общение
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,завтрак
Совместная деятельность взрослого с детьми
Организованная
образовательная
деятельность
в
соответствии с «Моделью недели»
Самостоятельные игры, индивидуальная работа
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки,подготовка к обеду, гигиенические
процедуры
Обед
Подготовка ко сну
Сон
Постепенный
подъем,
гимнастика
пробуждения,
гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Совместная деятельность педагога с детьми, индивидуальная
работа
Организованная
образовательная
деятельность
в
соответствии с «Моделью недели»
Совместная деятельность взрослого с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

Время
7.15-8.20
8.20-8.45
8.45-9.00
8.55-9.00(начало)*
9.15-9.20(окончание)
9.20-9.40
9.40-9.50
9.50-11.20
11.20-11.35
11.35-11.55
11.55-12.05
12.05-15.05
15.05-15.20
15.20-15.35
15.35-16.00
16.00-16.10
16.15-16.25 (Пн.)
15.40-15.50 (Чт.)
16.10-16.20
16.20-17.45

 Нет «жесткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, если ОД проходит в группе.
При проведении ОД в музыкально-спортивном зале возможно точное определение времени

Продолжительность прогулки – 3 часа
Продолжительность дневного сна – 3 часа
Продолжительность ОД в первой половине дня не более10 минут по подгруппам и во второй
половине дня не более 10 минут по подгруппам
Продолжительность непрерывного бодрствования 5 часов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.1

МОДЕЛЬ ДНЯ
во второй младшей группе (№ 4)
период с 01.09 по 31.05
Режимные моменты
Время
Прием и осмотр детей, общение (в том числе
индивидуальное),
игры,
утренняя
гимнастика,
07.15 - 08.20
взаимодействие с семьями воспитанников
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак
08.20 - 08.50
Самостоятельная деятельность детей
08.50 - 09.00
«Час интересных дел» (в соответствии с «Моделью 8.55-9.05 (начало)*
недели»)
9.35-9.45 (окончание)
Второй завтрак
09.40-9.50
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
09.50-12.00
деятельность детей на прогулке, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед
12.00-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон
12.30-15.00
Постепенный
подъем,
гимнастика
пробуждения,
15.00-15.20
воздушные и водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
15.20-15.45
Совместная
деятельность
взрослого
с
детьми,
15.45-16.30
индивидуальная работа, общение по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с
16.30-17.45
семьями воспитанников, уход домой
 Нет «жесткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, если ОД проходит в группе.
При проведении ОД в музыкально-спортивном зале возможно точное определение времени

Продолжительность прогулки – 3 часа 25 минут
Продолжительность дневного сна – 2 часа 30 минут
Продолжительность ОД в первой половине дня – 30 минут
Продолжительность непрерывного бодрствования 5 часов 30 минут

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.1

МОДЕЛЬ ДНЯ
в средней группе (№ 5)
период с 01.09 по 31.05
Режимные моменты
Прием и осмотр детей,
общение (в том числе
индивидуальное),
игры,
утренняя
гимнастика,
взаимодействие с семьями воспитанников, общественно
полезный труд (в том числе дежурство детей)
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,
завтрак
Самостоятельная деятельность детей
«Час интересных дел» в соответствии с «Моделью
недели»
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по
интересам
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный
подъем,
гимнастика
пробуждения,
воздушные и водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Совместная деятельность взрослого с детьми, общение
по интересам, индивидуальная работа с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с
семьями воспитанников, уход детей домой

Время
07.15-08.25

08.25-08.50
08.50-09.00
8.55-9.05 (начало)*
9.50-9.55 (окончание)
10.05 (Вт)
09.50-10.00
10.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.45
15.45-16.20
16.20-17.45

 Нет «жесткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности , в том случае, если ОД проходит в
группе. При проведении ОД в музыкально-спортивном зале возможно точное определение времени

Продолжительность прогулки – 3 часа 35 минут
Продолжительность дневного сна – 2 часа 10мин
Продолжительность НОД в первой половине дня – 40 минут
Продолжительность непрерывного бодрствования 6 часов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.1

МОДЕЛЬ ДНЯ
в старшей группе (№ 2)
период с 01.09 по 31.05
Режимные моменты
Прием и осмотр детей,
общение (в том числе
индивидуальное),
игры,
утренняя
гимнастика,
взаимодействие с семьями воспитанников, общественно
полезный труд (в том числе дежурство детей)
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,
завтрак
Самостоятельная деятельность детей

Время
07.15-08.25

08.25-08.50

08.50-09.00
«Час интересных дел» в соответствии с «Моделью
8.55-9.05 (начало)*
недели»
9.50-10.00 (окончание)
9-45-10.10(пн), 10.1010.35 (вт), 9.55-10.20
(ср,чт)
Второй завтрак
10.00
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
10.00 (пон.10.35)
прогулки
-12.20
Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по
12.20-12.35
интересам
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед
12.35-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный
подъем,
гимнастика
пробуждения,
15.00-15.20
воздушные и водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
15.20-15.40
«Час интересных дел» в соответствии с «Моделью
15.40-16.05
недели»
Совместная деятельность взрослого с детьми, общение
16.05-16.30
по интересам, индивидуальная работа с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с
16.30-17.45
семьями воспитанников, уход детей домой
 Нет «жесткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности , в том случае, если ОД проходит в
группе. При проведении ОД в музыкально-спортивном зале возможно точное определение времени

Продолжительность прогулки – 3 часа 25 минут
Продолжительность дневного сна – 2 часа
Продолжительность НОД в первой половине дня – 45
Продолжительность непрерывного бодрствования 6 часов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.1

МОДЕЛЬ ДНЯ
в подготовительной группе (№ 3)
1 период с 01.09 по 31.05
Режимные моменты
Время
Прием и осмотр детей,
общение (в том числе
индивидуальное),
игры,
утренняя
гимнастика,
07.15-08.25
взаимодействие с семьями воспитанников, общественно
полезный труд (в том числе дежурство детей)
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,
08.25-08.50
завтрак
Самостоятельная деятельность детей
08.50-09.00
«Час интересных дел» в соответствии с «Моделью
8.55-9.05 (начало)*
недели»
10.45-10.55
(окончание)
10.30-11.00 (чт)
Второй завтрак
10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
10.55-12.20
прогулки
Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по
12.20-12.35
интересам
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед
12.35-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный
подъем,
гимнастика
пробуждения,
15.00-15.20
воздушные и водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
15.20-15.40
«Час интересных дел» в соответствии с «Моделью
15.40-16.10
недели»
Совместная деятельность взрослого с детьми, общение
16.10-16.30
по интересам, индивидуальная работа с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с
16.30-17.45
семьями воспитанников, уход детей домой
 Нет «жесткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, если ОД проходит в группе.
При проведении ОД в музыкально-спортивном зале возможно точное определение времени

Продолжительность прогулки – 3 часа 50 мин
Продолжительность дневного сна – 2 часа
Продолжительность НОД в первой половине дня – 60 минут
Продолжительность непрерывного бодрствования 6 часов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.1

МОДЕЛЬ ДНЯ
в 7 смешанной дошкольной группе
1 период с 01.09 по 31.05
Режимные моменты
Время
Прием и осмотр детей,
общение (в том числе
индивидуальное),
игры,
утренняя
гимнастика,
07.15-08.25
взаимодействие с семьями воспитанников, общественно
полезный труд (в том числе дежурство детей)
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,
08.25-08.50
завтрак
Самостоятельная деятельность детей
08.50-09.00
«Час интересных дел» в соответствии с «Моделью
8.55-9.05 (начало)*
недели»
10.45-10.55
(окончание)
Второй завтрак
10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
10.55-12.20
прогулки
Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по
12.20-12.35
интересам
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед
12.35-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный
подъем,
гимнастика
пробуждения,
15.00-15.20
воздушные и водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
15.20-15.40
«Час интересных дел» в соответствии с «Моделью
15.40-16.10
недели»
Совместная деятельность взрослого с детьми, общение
16.10-16.30
по интересам, индивидуальная работа с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с
16.30-17.45
семьями воспитанников, уход детей домой
 Нет «жесткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, если ОД проходит в группе.
При проведении ОД в музыкально-спортивном зале возможно точное определение времени

Продолжительность прогулки – 3 часа 20 мин
Продолжительность дневного сна – 2 часа
Объем ОД в первой половине дня старшая группа – 45 минут,
подготовительная – 60 минут
Объём ОД во второй половине дня старшая - 25 минут,
подготовительная - 30 минут
Продолжительность непрерывного бодрствования 6 часов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.2

Модель недели (таблица 1)
во II группе раннего возраста №1
на 2019-2020 год (осенне-весенний период)
Дни
недели
Понедельник

Среда

Четверг
Пятница

Организационная образовательная деятельность
1
пол.дня
2
пол.дня
1
пол.дня
2
пол.дня
1
пол.дня
1
пол.дня

Всего

1.Познавательно – исследовательская
2. Двигательная деятельность 16.15 – 16.25
1. Коммуникативная деятельность
2. Двигательная деятельность 9.20-9.30
1. Коммуникативная деятельность
2. Двигательная деятельность
6

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1
Реализации
части,
формируемой
музыкальным
пол.дня руководителем
Музыкальная деятельность 9.10-9.20
Вторник
2пол.дня
Реализации части, формируемой воспитателем
Изобразительная деятельность
2пол.дня 1. Реализации части, формируемой музыкальным
руководителем
Четверг
Музыкальная деятельность 15.40-15.50
Пятница

1пол.дня Реализации части, формируемой воспитателем
2пол.дня
1. Изобразительная деятельность

Всего

4

Объём частей, 100%

60/40 %

Познавательное развитие 15.45 – 15.55

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.2

Модель недели (таблица 1)
во второй младшей группе №4
на 2019-2020 год (осенне-весенний период)
Дни
недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Организационная образовательная деятельность
1пол.
дня

1. Познавательно-исследовательская деятельность

1пол.
1.Познавательно-исследовательская деятельность
дня
2.Двигательная деятельность 9.25-9.40 (зал)
1пол.дня
Двигательная деятельность 9.00-9.15 (гр)

1. Коммуникативная деятельность
2. Двигательная деятельность на свежем воздухе

1
пол.дня

Всего

6
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Понедельник
Среда

1
пол.дня

Реализации
части,
формируемой
руководителем
Музыкальная деятельность 9.25-9.40

музыкальным

1пол.дня Реализации части, формируемой воспитателем
2.Изобразительная деятельность
Реализации части, формируемой воспитателем
1пол.дня 1.Изобразительная деятельность

Пятница

Реализации
части,
формируемой
руководителем
Музыкальная деятельность 9.25-9.40

Всего

4

Объём частей, 100%

60/40%

музыкальным

*Социально-коммуникативная деятельность по программе «Дорогою добра» проводится
неделю месяца, в четверг.

1,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.2

Модель недели (таблица 1)
в средней группе № 5
на 2019-2020 год (осенне-весенний период)
Дни
недели

Организационная образовательная деятельность

1
Понедельник пол.дня 1.Познавательно-исследовательская деятельность
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

1
пол.дня
1
пол.дня
1
пол.дня
1
пол.дня

Всего

1.Познавательно-исследовательская деятельность
2.Двигательная деятельность 9.45 – 10.05
2.Коммуникативная деятельность

1. Двигательная деятельность 9.30 – 9.50
2.Двигательная деятельность на свежем воздухе
6

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Реализации части, формируемой музыкальным
1
руководителем
Понедельник
пол.дня 1. Музыкальная деятельность 9.00 – 9.20
1
Реализации
части,
формируемой
музыкальным
Среда
пол.дня руководителем
1.Музыкальная деятельность 9.30 – 9.50
1
Реализации части, формируемой воспитателем
Четверг
пол.дня 1.Изобразительная деятельность
1
Реализации части, формируемой воспитателем
Пятница
пол.дня 1.Изобразительная деятельность
Всего

4

Объём частей, 100%

60/40%

*Социально-коммуникативная деятельность по программе «Дорогою добра» проводится во 2,3,4
неделю месяца, в четверг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.2

Модель недели (таблица 1)
в старшей группе №2
на 2019-2020 год (осенне-весенний период)
Дни
недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

1
пол.дня
1пол.дня
2 пол.дня
1 пол.дня
2пол.дня
1 пол.дня
1 пол.дня

Всего

Организационная образовательная деятельность

1. Познавательно – исследовательская деятельность
2. Коммуникативная деятельность
3. Изобразительная деятельность
1. Познавательно – исследовательская деятельность
2. Конструктивная деятельность
1.Коммуникативная деятельность
2. Изобразительная деятельность
1. Изобразительная деятельность
2. Физическое развитие на свежем воздухе
9

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1 пол.дня Реализации части, формируемой воспитателем
1.Познавательно-исследовательская(4 –я неделя месяца)
Реализации
части,
формируемой
музыкальным
Понедельник
руководителем
1. Музыкальная деятельность 9.45 – 10.10
1 пол.дня Реализации части, формируемой инструктором по
физической культуре
Вторник
1. Двигательная деятельность 10.10 – 10.35
1пол.дня Реализации
части,
формируемой
музыкальным
Среда
руководителем
1. Музыкальная деятельность 9.55-10.20
2пол.дня Реализации части, формируемой инструктором по
физической культуре
Четверг
1. Двигательная деятельность 9.55-10.20
Всего

4,25

Объём частей, 100%

64,3/ 35,7%

*Социально-коммуникативная деятельность по программе «Дорогою добра» проводится во
1,2,3,4 неделю месяца, в понедельник.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.2

Модель недели (таблица 1)
в 7 смешанной дошкольной группе
на 2019-2020 год (осенне-весенний период)
Организационная образовательная деятельность

Дни
недели
1
пол.дня

1-я подгруппа (подготовительная)
1.Познавательно –
исследовательская деятельность

2-я подгруппа (старшая)
1.Познавательно – исследовательская
деятельность
Двигательная деятельность на свежем
воздухе
1.Изобразительная деятельность

Понедельник

Вторник

2
пол.дня
1
пол.дня

Среда

1
пол.дня

Четверг

1
пол.дня

Двигательная деятельность на
свежем воздухе
1.Познавательно –
исследовательская деятельность
2.Изобразительная деятельность
1.Коммуникативная деятельность
2.Двигательная деятельность
9.40-10.10
2.Познавательно –
исследовательская деятельность

1
пол.дня

1.Коммуникативная деятельность
2.Изобразительная деятельность

Коммуникативная деятельность
Изобразительная деятельность

2
пол.дня

Двигательная деятельность
15.40-16.10
10

Двигательная деятельность
15.40-16.05
9

Коммуникативная деятельность
Двигательная деятельность
9.40-10.05
2.Познавательно – исследовательская
деятельность

Пятница
Всего

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1 пол.
дня

Реализации части, формируемой
воспитателем
2.Познавательно-исследовательская
(4 –я неделя месяца)
Реализации части, формируемой
воспитателем
2. Изобразительная деятельность

Реализации части, формируемой
воспитателем
2.Познавательно-исследовательская
(4 –я неделя месяца)
Реализации части, формируемой
воспитателем
2. Изобразительная деятельность

1 пол.
дня

Реализации части, формируемой
музыкальным руководителем
Музыкальная деятельность
15.40-16.10
*Социально-коммуникативная
деятельность
Реализации части, формируемой
музыкальным руководителем
Музыкальная деятельность
8.55-9.25

Реализации части, формируемой
музыкальным руководителем
Музыкальная деятельность
15.40-16.05

Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Всего

2
пол.дня
1 пол.
дня

4,5

Реализации части, формируемой
музыкальным руководителем
Музыкальная деятельность
8.55-9.20
*Социально-коммуникативная
деятельность
4,25

Объём частей, 100%

64,6/ 35,4%

64,3/35,7%

*Социально-коммуникативная деятельность по программе «Дорогою добра» проводится 1,2,3,4 неделю
месяца, в среду (подготовительная группа), в четверг (старшая группа)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.2

Модель недели (таблица 1)
в подготовительной группе №3
на 2019-2020 год (осенне-весенний период)
Дни
недели

Организационная образовательная деятельность

1
Понедельник
пол.
1. Познавательно – исследовательская деятельность
дня
1
2. Коммуникативная деятельность
Вторник
пол.дня
3. Конструктивная деятельность
1
2. Познавательно – исследовательская деятельность
Среда
пол.дня
3. Изобразительная деятельность
Четверг
Пятница

1
1.Коммуникативная деятельность
пол.дня 2. Изобразительная деятельность
1
2. Двигательная деятельность на свежем воздухе
пол.дня

Всего

8

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1
Реализации части, формируемой воспитателем
пол.дня 1.Познавательно-исследовательская (3 –я неделя месяца)
Реализации
части,
формируемой
музыкальным
Понедельник
руководителем
1. Музыкальная деятельность 10.20-10.50
1
Реализации части, формируемой инструктором по
пол.дня физической культуре
Вторник
1. Двигательная деятельность 8.50-9.20
1
Реализации
части,
формируемой
музыкальным
Среда
пол.дня руководителем
1. Музыкальная деятельность 8.55-9.25
2
Реализации части, формируемой инструктором по
пол.дня физической культуре
Четверг
1. Двигательная деятельность 10.30-11.00
1
Реализации части, формируемой воспитателем
Пятница
пол.дня 1. Изобразительная деятельность
Всего
Объём частей, 100%

5,25
64,3/ 35,7%

*Социально-коммуникативная деятельность по программе «Дорогою добра» проводится во
1,2,3,4 неделю месяца, в среду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.3
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 2)
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 4
Формы образовательной деятельности
в режимных моментах

Количество
форм
образовательной
деятельности
и культурных
практик
в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
Ежедневно
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская,
Ежедневно
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
2 раза
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
в неделю
1 раз
Детская студия (театрализованные игры)
в 2 недели
1 раз
Досуг здоровья и подвижных игр
в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг «Школа
1 раз в 2 недели
мышления», викторины, КВН
Наблюдения (в том числе экологической направленности)
1 раз в 2 недели
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по
1 раз в неделю
интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами
Ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
1 раз в неделю

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.3

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 2)
7 СМЕШАННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ (5-7 ЛЕТ)
Формы образовательной деятельности
в режимных моментах

Количество
форм
образовательной
деятельности
и культурных
практик
в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
Ежедневно
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская,
3 раза в неделю
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
2 раза
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
в неделю
1 раз
Детская студия (театрализованные игры)
в 2 недели
1 раз
Досуг здоровья и подвижных игр
в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг «Школа
1 раз в 2 недели
мышления», викторины, КВН
Наблюдения (в том числе экологической направленности)
1 раз в 2 недели
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по
1 раз в неделю
интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами
Ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
1 раз в неделю

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.3

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 2)
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) № 3
Формы образовательной деятельности
в режимных моментах

Количество
форм
образовательной
деятельности
и культурных
практик
в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
Ежедневно
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская,
3 раза в неделю
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
2 раза
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
в неделю
1 раз
Детская студия (театрализованные игры)
в 2 недели
1 раз
Досуг здоровья и подвижных игр
в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг «Школа
1 раз в 2 недели
мышления», викторины, КВН
Наблюдения (в том числе экологической направленности)
1 раз в 2 недели
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по
1 раз в неделю
интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами
Ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
1 раз в неделю

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.3
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 2)
СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 2
Формы образовательной деятельности
в режимных моментах

Количество
форм
образовательной
деятельности
и культурных
практик
в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
Ежедневно
положительно госоциально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская,
3 раза в неделю
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
2 раза
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
в неделю
1 раз
Детская студия (театрализованные игры)
в 2 недели
1 раз
Досуг здоровья и подвижных игр
в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг «Школа
1 раз в 2 недели
мышления», викторины, КВН
Наблюдения (в том числе экологической направленности)
1 раз в 2 недели
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по
1 раз в неделю
интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами
Ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
1 раз в неделю

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.3
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 2)
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ (№ 6) (5-7 ЛЕТ)
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР
Формы образовательной деятельности
в режимных моментах

Количество
форм
образовательной
деятельности
и культурных
практик
в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
Ежедневно
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская,
3 раза в неделю
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
2 раза
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
в неделю
1 раз
Детская студия (театрализованные игры)
в 2 недели
1 раз
Досуг здоровья и подвижных игр
в 2 недели
Подвижныеигры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг «Школа
1 раз в 2 недели
мышления», викторины, КВН
Наблюдения (в том числе экологической направленности)
1 раз в 2 недели
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по
1 раз в неделю
интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами
Ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
1 раз в неделю

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.3
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 2)
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ № 5
Формы образовательной деятельности
в режимных моментах

Количество
форм
образовательной
деятельности
и культурных
практик
в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
Ежедневно
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская,
Ежедневно
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
2 раза
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
в неделю
1 раз
Детская студия (театрализованные игры)
в 2 недели
1 раз
Досуг здоровья и подвижных игр
в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг «Школа
1 раз в 2 недели
мышления», викторины, КВН
Наблюдения (в том числе экологической направленности)
1 раз в 2 недели
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по
1 раз в неделю
интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами
Ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
1 раз в неделю

ПРИЛОЖЕНИЕ3.3.3
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ (ТАБЛИЦА 2)
2 ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 1
Формы образовательной деятельности
в режимных моментах

Количество
форм
образовательной
деятельности
и культурных
практик
в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
Ежедневно
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская,
Ежедневно
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
2 раза
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
в неделю
1 раз
Детская студия (театрализованные игры)
в 2 недели
1 раз
Досуг здоровья и подвижных игр
в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг «Школа
1 раз в 2 недели
мышления», викторины, КВН
Наблюдения (в том числе экологической направленности)
1 раз в 2 недели
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по
1 раз в неделю
интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами
Ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
1 раз в неделю

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.1
МОДЕЛЬ ГОДА
на 2019 -2020 учебный год
2 - ая младшая группа № 4
Месяц
Сентябрь
« Дом , в котором мы
живём»!»
02.09.19 г.–30.09.19 г.
Мониторинг
Октябрь
«Золотая осень»
30.09.19 г.–01.11.19 г.

Ноябрь
«Моя малая Родина»
05.11.19 г. – 29.11.19 г.
Декабрь
« Зимушка красавица».
02.12.19г. – 31.12.19г..
Январь
«Зимушка – зима!»
09.01.20 г. – 31.01.20 г.
Февраль
«Наши защитники»
03.02.20 г. – 28.02.20 г.
Март
«Весна шагает в
гости!»
02.03.20г. – 03 .04.20г.

Апрель
«Весеннее
пробуждение»
06.04.20г. – 30.04.20г..
Мониторинг
Май
« К нам шагает лето»
06.05.20г. – 29.05.20г.

неделя
1
2
3
4
01.10-11.10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5

Тема
«До свидания лето, здравствуй детский сад!»

« Наши игрушки в детском саду»
«Мы играем в детском саду»
«День дошкольного работника»
Осень ( сезонные изменения)
« Дары осени: овощи, фрукты»
« Осень золотая »
«Одежда осенью»
«День народного единства»
« Моя семья »
«Моя станица»
«Мой дом, моя улица»
« Мамочка моя»
«Народные игры»
« Безопасность»
«Зимушка-зима»
«Новогодний карнавал»
«Новогоднее настроение».

1
2
3
4
1
2
3
4

«Ах, ты зимушка – зима!»
«Зимние забавы»
«Птицы и животные зимой»
« Что окружает нас: комнатные растения»
« Мы учимся дружить»
«Мы – будущие защитники»
« Папа лучший друг»

1
2
3
4
5

« Праздник в нашем доме»
«Наш дом - Земля»
«Здравствуй , весна»
«Неделя театрализации»
«Разноцветный мир природы»

1
2
3
4
13.05-22.05
1
2
3

« Расту здоровым»
« Вестники весны»
«Домашние и дикие животные»
« Пожарная безопасность

«Учимся ходить по дорожкам»

«День Победы»
«Что такое хорошо, что такое плохо»
«Насекомые и их знакомые»

4

«Природа наш целитель»

Июнь
«Здравствуй, лето
красное!»

1
2

«День защиты детей»
«Мир безопасности».

01.06.20г. – 03.07.20г.

3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

«Волшебные слова»
« Машины на нашей улице»
« Счастливое детство»
Неделя семьи, любви и верности
Лето в моём крае
« Я люблю своих родных».
«Русские народные сказки»
« Секреты природы»
« Чудеса из песка».
« Яблочный спас»
« Дорога и дети»

Июль
« Увлекательное лето!»
06.07.20г- 31.07.20г.
Август
« Прекрасное лето!»
03.08.20г- 31.08.20г

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.1
МОДЕЛЬ ГОДА
на 2019 -2020 учебный год
средняя группа № 5
Месяц
Сентябрь
«Наш любимый
детский сад!»
02.09.2019 год27.09.2019 год
Мониторинг
Октябрь
«Осень идёт, добро
нам несёт»
30.09.2019 год01.11.2019 год
Ноябрь
«Мой дом, моя семья,
моя станица»
05.11.2019 год 29.11.2019 год
Декабрь
«Вместе встанем в
хоровод – дружно
встретим Новый год!»
02.12.2019 год31.12.2019 год
Январь
«Ах, ты, зимушка
зима, снежная
красавица!»
09.01.2020 год 31.01.2020 год
Февраль
«Защитники
Отечества»
03.02.2020 год –
28.02.2020 год
Март
«Весна пришла»
02.03.2020 год –
27.03.2020год
Апрель
«Мир вокруг нас

неделя
02-06.09.19г.
09-13.09.19г.
16-20.09.19г.
23-27.09.19г.
01.10-11.10
30-04.10.19г.
07-11.10.19г.
14-18.10.19г.
21-25.10.19г.
28-01.11.19г.
05-08.11.19г.
11-15.11.19г.
18-22.11.19г.
25-29.11.19г.
02-06.12.19г.
09-13.12.19г.
16-20.12.19г.
23-27.12.19г.
30-31.12.19г.
09-10.01.20г.
13-17.01.20г.
20-24.01.20г.
27-31.01.20г.

03-07.02.20г.
10-14.02.20г.
17-21.02.20г.
25-28.02.20г.
02-06.03.20г.
10-13.03.20г.
16-20.03.20г.
23-27.03.20г.
30.03-03.04.20г
06-10.04.20г.

Тема
«День знаний»
«Мои любимые игрушки»
«Мы дружно и мирно играем в детском
саду»
«День дошкольного работника»
«Неделя доброты»
«Овощи и фрукты, полезные продукты»
«Лес — словно терем расписной»
«Листопад, листопад листья жёлтые
летят»
«Дикие и домашние животные»
«Я и моя семья »
«Моя любимая станица»
«Пусть всегда будет мама, пусть всегда
буду я»
«Мой дом, моя улица»
«Правила дорожные всем нам знать
положено!»
«Зимние чудеса»(эксперименты со снегом,
льдом, водой)
«Неделя этики»
«Новогодний калейдоскоп»
«Новый год у ворот!»
«Народные игры и традиции»
«Зимние забавы»
«Птицы зимой»
«Одежда и обувь, головные уборы»
«Транспорт»
«Комнатные растения»
«Наша Армия сильна - побеждает всех
она!»
«Мы любим свою Родину. Масленица»
«Маму я свою люблю»
«Весенняя капель»
«Зеленая планета»
«Театральная неделя»
«Юмор в нашей жизни»
«Путешествие в космос»

изучаем и нисколько
не скучаем»
30.03.2020 год –
30.04.2020год
Мониторинг
Месяц
Май
«Мы весну все
провожаем, лето
красное встречаем»
05.05.2020год –
29.05.2020год
Июнь
«Здравствуй, лето
красное!»
01.06.2020 год –
26.06.2020 год
Июль
«Июль – макушка
лета»
29.06.2020 год –
31.07.2020 год
Август
«Август – хлебосол!»
29.06.2020 год –
31.07.2020 год

13-17.04.20г.
20-24.04.20г.
27-30.04.20г.

«Пасха. Светлое Христово Воскресенье»
«Книжная неделя»
«Неделя безопасности»

13.05-22.05
неделя
06-08.05.20г. «День Победы»
13-15.05.20г. « Насекомые»

Тема

18-22.05.20г. Бытовые электроприборы. Мир
технических чудес»
25-29.05.20г.
01-05.06.20г.
08-12.06.20г.
15-19.06.20г.
22-26.06.20г.

«Скоро лето»
«Лето красное пришло!»
«Мы живём в России»
«Если хочешь быть здоров – закаляйся!»
«Познавательная неделя»

29-03.07.20г. «Спортивная неделя»
06-10.07.20г. «Неделя дружной семьи»
13-17.07.20г. «Сказка ложь – да в ней намёк, добрым
молодцам урок»
20-24.07.20г. «Неделя вкусного лета»
27-31.07.20г. «Неделя дружбы и добра»
03 -07.08.20г «Мы здоровыми растём»
10-14.08.20г «Рыбы. Животный мир морей и океанов"
17-21.08.20г « Яблочный спас»
24-31.08.20г

«Животные жарких и холодных стран»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.1

МОДЕЛЬ ГОДА
в 7 смешанной дошкольной группе (старшая подгруппа)
на 2019 -2020 учебный год
Месяц/ неделя
Тема
02.09.19 г. – 06.09.19 г. «Здравствуй, детский сад»
Сентябрь
«Детский сад наш
9.09. 19 г. – 13.09.19 г. « Осторожно пешеход!»
всем хорош,
16.09.19 г. – 20.09.19 г. «Детский сад», «Игрушки»
лучше сада не
23.09.19 г. – 27.09.19 г. «День дошкольного
найдешь».
работника»
02.09.19 г.–
27.09.19 г.
Мониторинг
01.10-11.10
30.09.19 г. – 04.10. 19 г «Грибы. Деревья, цветы сада
Октябрь
«Золотая осень»
и леса»
30.09.19 г.–
07.10.19 г. – 11.10.19 г. «Праздник Покрова»
01.11.19 г.
14.10.19 г. – 18.10.19 г.
«Золотая осень»
21.10.19 г. – 25. 10. 19 г. «Транспорт»
28.10.19 г. – 01.11.19 г.
«День народного единства»
Ноябрь
05.11.19 г. – 08.11.19 г «Урожай. Фрукты, овощи,
«Мы дружим с
ягоды».
осенью»
11.11.19 г. – 15.11.19 г. «Домашние животные»
05.11.19 г. –
18.11.19г. – 22.11.19 г. «Моя семья»
29.11.19 г.
25.11.19 г. – 29.11.19 г. «День матери»
Декабрь
«Зимушка
красавица, всем
ребятам нравится»
02.12.19г. –
31.12.20г.
Январь
«Зимушка – зима!»
09.01.20г. –
31.01.20г.
Февраль
«Все работы
хороши – выбирай
на вкус!»
03.02.20г. –
28.02.20г.
Март
«Детвора кричит

02.12.19 г. – 06.12.19 г
09.12.19 г. – 13.12.19 г.
16.12.19 г. – 20.12.19 г.
23.12.19 г. – 27.12.19 г.
30.12.19 г.-31.12.19 г.

«Зимующие птицы»
«Мой дом»
« Зимние забавы»
« Новогодний калейдоскоп»
« Новый год и Рождество»

09.01.20 г. - 10.01.20 г.
13.01.20 г. – 17.01.20 г.
20.01.20 г. – 24.01.20 г.
27.01.20 г. – 31.02.20 г.
03.02.20 г. – 07.02.20 г.
10.02.20 г. – 14.02.20 г.
17.02.20 г. – 21.02.20 г.
25.02.20 г. – 28.02.20 г.

«Зима»
«Крещение Господне»
«Мебель. Бытовые приборы»
«Посуда»
«Одежда, обувь, головные
уборы»
«Дикие животные»
«Наши защитники»
«Профессии»

02.03.20 г.- 06.03.20 г.
10.03.20 г. – 13.03.20 г.

«Женский день 8 марта. »
«Весна-красавица к нам

ура, в гости к нам
пришла весна»
02.03.20г. –
27.03.20г.
Апрель
«Мир вокруг нас
изучаем и
нисколько не
скучаем»
30.03.20г. –
30.04.20г.
Мониторинг
Май
«Мы весну все
провожаем, лето
красное
встречаем»
06.05.20г. –
29.05.20г.
Июнь
«Солнце, воздух и
вода наши лучшие
друзья»
01.06.20г. –
26.06.20г.
Июль
«Макушка лета»
29.06.20г. –
31.07.19г.

Август
«Август –
хлебосол!»
03.08.20г. –
31.08.20г.

16.03.20 г. – 20.03.20 г.
23.03.20 г. – 27.03.20 г.
30.03.20 г.-3.04.20 г.
06.04.20 г. – 10.04.20 г.
13.04.20 г. – 17.04.20 г.
20.04.20 г. – 24.04.20 г.
27.04.20 г. – 30.04.20 г.
06.05 -22.05
06.05.20 г. – 8.05.20 г.
13.05.20 г. – 15.05.20 г.

пришла»
« Перелётные птицы»
« Здравствуй, масленица!
Неделя детской книги»
« Моя станица. Моя страна»
« Космос»
« Пасхальная неделя»
« Правила мы знаем и
соблюдаем»
« Земля – наш общий дом»
«Я помню, я горжусь»

18.05.20 г. – 22.05.20 г.

«Водоемы. Рыбы»
«Мир природы. Насекомые»

25.05.20 г. – 29.05.20 г.

«Лето. Цветы»

01.06.20 г. – 05.06.20 г.
08.06.20 г. – 11.06.20 г.
15.06.20 г. – 19.06.20 г.
22.06.20 г. – 26.06.20 г.

«День защиты детей»
«Троица»
«Счастливое детство»
«Неделя здоровья и спорта»

29.06.20 г. – 03. 07.20 г.
06.07.20 г. – 10.07.20 г.

«Наедине с природой»
«Неделя семьи, любви и
верности»
«В гостях у сказки»
«Неделя творчества»
«Неделя интересных дел»
«Неделя экспериментов»
«Секреты природы»
«Летние дары»
«До свидания, лето»

13.07.20 г. – 17.07.20 г.
20.07.20 г. – 24.07.20 г.
27.07.20 г. – 31.07.20 г.
03. 08.20 г. – 07.08.20 г.
10.08.20 г. – 14.08.20 г.
17.08.20 г. – 21.08.20 г.
24.08.20 г. – 31.08.20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.1

МОДЕЛЬ ГОДА
в 7смешанной дошкольной группе (подготовительная подгруппа)
на 2019 -2020 учебный год
Месяц/ неделя
02.09.19 г. – 06.09.19 г.
Сентябрь
«Детский сад наш 09.09.19 г. – 13.09.19 г.
всем хорош,
лучше сада не
16.09.19 г. – 2.09.19 г.
найдешь».
23.09.19 г. – 27.09.19 г.
02.09.19 г.–
27.09.19 г.
Мониторинг
1.10-11.10
30.09.19 г. – 04.10. 19 г
Октябрь
«Золотая осень»
07.10.19 г. – 11.10.19 г.
30.09.19 г.–
14.10.19 г. – 18.10.19 г.
01.11.19 г.
21.10.19 г. – 25.10.19 г
28.10.19 г. – 1.11.19 г.
05.11.19 г. – 08.11.19 г
Ноябрь
«Мы дружим с
11.11.19 г. – 15.11.19 г.
осенью»
18.11.19 г. – 22.11.19 г.
05.11.19 г. –
25.11.19 г. – 29.11.19 г.
29.11.19 г.
02.12.19 г. – 06.12.19 г
Декабрь
«Зимушка
09.12.19 г. – 13.12.19 г.
красавица, всем
16.12.19 г. – 20.12.19 г.
ребятам нравится»
23.12.19 г. – 27.12.19 г.
02.12.19г. –
30.12.19 г. - 31.12.19 г.
31.12.19г.
09.01.20 г. – 10.01.20 г.
Январь
«Зимушка – зима!» 13.01.20 г. – 17.01.20 г.
09.01.20г. –
20.01.20 г. – 24.02.20 г.
31.01.20г.
27.01.20 г. – 31.01.20 г.

Тема
«Здравствуй детский сад»
«Азбука дорожного
движения»
«Детский сад», «Игрушки»
«День дошкольного
работника»

03.02.20 г. – 07.02.20 г.
Февраль
«Все работы
хороши – выбирай 10.02.20 г. – 14.02.20 г.
на вкус!»
17.02.20 г. – 21.03.20 г.

«Одежда, обувь, головные
уборы»
«Дикие животные»
«Наши защитники»

«Берегите лес»
«Праздник Покрова»
«Золотая осень»
«Безопасность вокруг нас»
« В единстве наша сила»
«Чем ты осень хороша?»
«Домашние животные»
«Моя семья»
«День матери»
«Зимующие птицы»
«Мой дом»
«Зимние забавы»
«Новогодний калейдоскоп»
«Новый год и Рождество»
Зима.
«Крещение Господне»
« Мебель. Бытовые приборы»
«Посуда»

03.02.20г. –
28.02.20г.

25.02.20 г.- 28.02.20 г.

«Профессии»

02.03.20 г. – 06.03.20г.

16.03.20 г. – 20.03.20 г.
23.03.20 г. – 27.03.20 г.

«Женский день 8 марта».
Здравствуй, масленица
«Весна-красавица к нам
пришла»
«Перелётные птицы»
«Неделя детской книги»

Апрель
«Мир вокруг нас
изучаем и
нисколько не
скучаем»
30.03.20г. –
30.04.20г.

30.03.20 г. – 03.04.20 г.

«Моя станица. Моя страна»

06.04.20 г. – 10.04.20 г.
13.04.20 г. – 17.04.20 г.
20.04.20 г. – 24.04.20 г.
27.04.20 г. – 30.04.20 г.

«Космос»
«Пасхальная неделя»
«Правила мы знаем и
соблюдаем»
«Земля – наш общий дом»

Мониторинг
Май
«Мы весну все
провожаем, лето
красное
встречаем»
06.05.20г. –
29.05.20г.

06.05 -15.05
06.05.20 г. – 08.05.20 г.
13.05.20 г. – 15.05.20 г.
18.05.20 г. – 22.05.20 г.
25.05.20 г. – 29.05.20 г.

«Я помню, я горжусь»
«Водоемы. Рыбы»
«Школа и учителя»
«До свиданья, детский сад»

Март
«Детвора кричит
ура, в гости к нам
пришла весна»
02.03.20г. –
27.03.20г.

10.03.20 г. – 13.03.20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.1

МОДЕЛЬ ГОДА
в старшей группе № 2
на 2019 -2020 учебный год
Месяц/ неделя
Тема
02.09.19 г. – 06.09.19г. «Здравствуй, детский сад»
Сентябрь
«Детский сад наш всем
09.09. 19 г. –13.09.19г. « Осторожно пешеход!»
хорош, лучше сада не
16.09.19 г. – 20.09.19г. «Детский сад», «Игрушки»
найдешь».
23.09.19 г. – 27.09.19г. «День дошкольного
02.09.18 г.–27.09.19г.
работника»
Мониторинг
01.10-11.10
30.09.19 г. – 04.10.19г. «Грибы. Деревья, цветы сада
Октябрь
«Золотая осень»
и леса»
30.09.19 г.–01.11.19 г.
07.10.19 г. – 11.10.19г. «Труд крестьян осенью»
14.10.19 г. – 18.10.19г. «Золотая осень»
21.10.19 г. – 25.10.19г. «Транспорт»
28.10.19 г. – 01.11. 19г «День народного единства»
Ноябрь
«Мы дружим с осенью»
05.11.19 г. – 29.11.19 г.

Декабрь
«Зимушка красавица,
всем ребятам нравится»
02.12.19г. –31.12.19г.

Январь
«Зимушка – зима!»
09.01.20г. – 31.01.20г.

Февраль
«Все работы хороши –
выбирай на вкус!»
03.02.20г. – 28.02.20г.

Март
«Детвора кричит ура, в
гости к нам пришла
весна»

05.11.19 г. – 08.11.19г «Урожай. Фрукты, овощи,
ягоды».
11.11.19 г. – 15.11.19г. «Домашние животные»
18.11.19 г. – 22.11.19г. «День матери»
25.11.19 г. –29.11.19 г. «Дикие животные»
02.12.19 г. – 06.12.19г. «Зимующие птицы»
09.12.19 г. – 13.12.19г.
16.12.19 г. – 20.12.19г.
23.12.19 г. – 27.12.19г.
30.12.19г.- 31.12.19 г.
09.01.20 г. - 10.01.20г.
13.01.20 г. – 17.01.20г.
20.01.20 г. – 24.01.20г.
27.01.20 г. – 31.01.20г.
03.02.20 г. – 07.02.20г.
10.02.20 г. – 14.02.20г.
17.02.20 г. – 21.02.20г.
25.02.20 г. – 28.02.20г.
02.03.20 г.- 06.03.20г.
10.03.20 г. – 13.03.20г.
16.03.20 г. – 20.03.20г.

«Мой дом»
Новогодний калейдоскоп»
«Новый год и Рождество»
«Новогоднее настроение»
«Зима»
«Зимние игры и забавы»
«Мебель. Бытовые приборы»
«Посуда»
«Одежда, обувь, головные
уборы»
«Дикие животные»
«Наши защитники»
«Профессии. Здравствуй,
масленица»
«Женский день 8 марта»
«Весна-красавица к нам
пришла»
«Перелетные птицы»

02.03.20г. – 27.03.20 г.

Апрель
«Мир вокруг нас
изучаем и нисколько не
скучаем»
30.03.20г. – 03.04.20 г.

23.03.19 г. – 27.03.20г.
30.03.20 г. – 03.04.20г.
06.04.20 г. – 10.04.20г.
13.04.20 г. – 17.04.20г.

«Неделя детской книги»
«Моя станица. Моя страна»
«Космос»
«Пасхальная неделя»
«Правила мы знаем и
20.04.20 г. – 24.04.20г. соблюдаем»
27.04.20г.-30.04.20г.

Мониторинг
Май

13.05 -22.05
06.05.20 г. – 08.05.20г. «Я помню, я горжусь»

«Мы весну все
провожаем, лето красное 13.05.20 г. – 15.05.20г.
встречаем»
18.05.20 г. – 22.05.20г.
06.05.20г. – 29.05.20 г.

Июнь

«Солнце, воздух
и вода наши лучшие
друзья»

01.06.20г. – 26.06.20 г.

Июль

«Макушка

лета»

29.06.20г. – 31.07.20 г.

Август «Август –
хлебосол!»
03.08.20г. – 31.08.20 г.

«Земля – наш общий дом»

«Водоемы. Рыбы»
«Мир природы. Насекомые»

25.05.20 г. – 29.05.20г. «Лето. Цветы»
01.06.20 г. – 05.06.20г. «День защиты детей»
08.06.20 г. – 11.06.20г. «Неделя знатоков своей
станицы и страны»
15.06.20 г. – 19.06.20г. « Неделя безопасности»
22.06.20 г. – 26.06.20г. «Неделя здоровья и спорта»
29.06.20г. – 03. 07.20г. «Наедине с природой»
06.07.20 г. – 10.07.20г. «Неделя семьи, любви и
верности»
13.07.20 г. – 17.07.20г. «В гостях у сказки»
20.07.19 г. – 24.07.20г. «Неделя творчества»
27.07.20 г. – 31.07.20г. «Неделя интересных дел»
03. 08.20 г. – 07.08.20 «Неделя экспериментов»
г.
10.08.20 г. – 14.08.20г. «Секреты природы»
17.08.20 г. – 21.08.20г. «Летние дары»
24.08.20 г. – 31.08.20г. «До свидания, лето»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.2

Перспективное планирование праздников
и музыкально – театральных гостиных
на 2019 – 2020 учебный год
II группа раннего возраста № 1

№
п/п
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Содержание работы
Развлекательная
программа
«Давайте,
познакомимся»
Развлекательно – познавательная программа
«Вот наши девочки, вот наши мальчики»
Развлекательная
игровая
программа
«Солнышко встает»
Тематическая программа «Здравствуй садик»

Дата
проведения

Ответственн
ый

13.09.2019 г

Е.В.Нор

27.09.2019 г
06.09.2019г

Е.В. Лысаок
О.А.Шупик

18.09.2019г.

В.А.Заика

Игровая программа «Паровозик едет в гости»
Вечер сказок, Инсценировка по рус. нар. сказке
«Теремок»
Развлекательная программа «Котята»
Культурно-познавательная
программа
«Осенние забава»
Развлекательная программа «Игрушка в гостях
у ребят»
Развлекательно - игровая программа «Осенние
посиделки у бабушки Матрёны»
Развлекательная программа «Колобок на дне
рождения»
Развлекательная программа «Непоседы»
Развлекательная программа «Мамочка моя
Развлекательно – познавательная программа
«В гости к нам пришла Зима!»
Игровая программа «Зимние забавы»

11.10.2019 г
25.10.2019 г

Е.В.Нор
Е.В. Лысанок

04.10.2019г
23.10.2019г.

О.А.Шупик
В.А.Заика

08.11.2019 г

Е.В. Нор

15.11.2019 г
29.11.2019 г

Е.В.Нор
Е.В. Лысанок

01.11.2019г
20.11.2019г.

О.А.Шупик
В.А.Заика

13.12.2019 г
27.12.2019 г

Е.В. Нор
Е.В. Лысанок

Развлекательная программа «Прогулка в
зимний лес»
Праздничная
программа
«Новогодний
хоровод»
Развлекательно – познавательная программа
«Русская марёшка»
Развлекательно – познавательная программа
«В зимнем лесу»
Развлекательно-познавательная
программа
«Забавы зимой»

06.12.2019г

О.А.Шупик

24.12.2019г.

В.А.Заика

17.01.2020 г

Е.В. Нор

31.01.2020 г

Е.В. Лысанок

10.01.2019г

О.А.Шупик

4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

4.

Спортивно-оздоровительная
программа
«Зимние забавы»
Развлекательно – игровая программа «Играем
с солдатиками»
Развлекательно – познавательная программа
«Светофор в гостях у малышей»
Развлекательно-игровая программа «Мячик
круглый есть у нас»
Тематическая программа «В солдатики
играем»
Развлекательно - познавательная программа
«В гостях у Витаминки»
Развлекательно – познавательная программа
«Весна – красна, что ты нам принесла»
Развлекательная игровая программа «Мишка
косолапый»
Развлекательная программа «Поздравляем
милых мам»
Развлекательно
–
игровая
программа
«Ладушки - хлопушки»
Вечер сказок. Инсценировка рус. нар. сказки
«Репка»
Развлекательно-игровая программа «Заюшкина
изба»
Культурно
познавательная
программа
«Весеннее солнышко»
Развлекательно – познавательная программа
«Строим дом»
Развлекательно – игровая программа «Вот и
стали мы на го взрослее»
Развлекательно-игровая
программа
«Встречаем лето»
Игровая программа «Играем и растём»

22.01.2020г.

В.А.Заика

14.02.2020 г

Е.В.Нор

28.02.2020 г

Е.В. Лысанок

07.02.2020г

О.А.Шупик

19.02.2020г.

В.А. Заика

13.03.2020 г

Е.В. Нор

27.03.2020 г
06.03.2020г

Е.В. Лысанок
О.А.Шупик

18.03.2020г.

В.А.Заика

10.04.2020 г
24.04.2020 г

Е.В. Нор
Е.В. Лысанок

03.04.2020г

О.А.Шупик

21.04.2020г.

В.А.Заика

15.05.2020 г

Е.В. Нор

29.05.2020 г
08.05.2020г

Е.В. Лысанок
О.А.Шупик

20.05.2020г.

В.А.Заика

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.2

Перспективное планирование праздников
и музыкально – театральных гостиных
на 2019 – 2020 учебный год
старшая группа № 2

№
п/п
1.
2.
3.

4.

1.
2.

3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

Содержание работы
Познавательно-развлекательная
программа «День знаний»
Развлекательная программа
«Волшебная осень».
Познавательно - развлекательная
деятельность на тему «В гости к нам
пришла Матрешка»
Познавательно - развлекательная
деятельность на тему «Правила
дорожные детям знать положено»
Познавательная программа на тему
«Знатоки природы»
Познавательно- развлекательная
деятельность на тему «Праздник
урожая»
Развлекательная программа
«Волшебный листочек»
Развлекательно-игровая программа
«В стране здоровья»
Познавательно – развлекательная
программа «День толерантности»
Игровая программа «Жить здорово!»
Спортивно-оздоровительная
программа «Мы растем здоровыми».
Музыкально – литературная
программа «Мамочка любимая»
Познавательно- развлекательная
деятельность на тему «Дружная
семейка»
Театрализованное представление по
ПДД на тему «Теремок на новый
лад»
Квест игра «Зимние забавы».
Игровая программа «Пришла зима»

Дата
проведения
02.09.2019г.

Ответственный
Э.А.Смола

13.09.2019г. О.А.Шупик
20.09.2019г. С.И.Птица
27.09.2019г. Е.Н.Николенко
04.10.2019г. Е.Н.Николенко
09.10.2019г. С.И.Птица
15.10.2019г. Э.А.Смола
25.10.2019г. О.А.Шупик
01.11.2019г.
Е.Н.Николенко
08.11.2019г. С.И.Птица
15.11.2019г. О.А.Шупик
19.11.2019г. Э.А.Смола
29.11.2019г. Е.Н.Николенко
06.12.2019г. Е.Н.Николенко
13.12.2019г. О.А.Шупик
20.12.2019г. С.И.Птица

4.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.
1.

2.

Развлекательная программа
«Хорошо, что каждый год к нам
приходит Новый год!»
Народно – фольклорная программа
«Раз в крещенский вечерок»
Спортивно-оздоровительная
программа «Эх, зимушка-зима
спортивная».
Познавательно – развлекательная
программа на тему «Зимнее
путешествие»
Познавательно-развлекательная
деятельность на тему «В гостях у
бабушки Федоры»
Игровая программа на тему «Зимы
веселый гость»
Досуговая деятельность «Птичья
ярмарка»
Игровая программа «День
защитников Отечества»
Конкурсная – игровая программа
«Буду я как дед и папа в армии
служить»
Праздничная программа «Цветик –
семицветик для любимой мамочки»
Конкурсная программа«Девочки
красавицы»
Познавательная программа на тему
«День весны, земли и птиц»
Игровая программа на тему «Бегут
ручьи»
Познавательная программа на тему
«Моя родина - Россия»
Спортивно-оздоровительная
программа«Мы спортивные друзья»
Познавательно – развлекательная
программа на тему «Вот и Пасха к
нам пришла»
Народно – фольклорная программа
«Фестиваль народных игр»
Познавательно
–
тематическая
программа «Этих дней не смолкнет
слава»
Развлекательная программа

26.12.2019г.

Э.А.Смола

09.01.2020г.

Э.А.Смола

17.01.2020г.

О.А.Шупик

24.01.2020г.

С.И.Птица

31.01.2020г.

Е.Н.Николенко

04.02.2020г.

С.И.Птица

11.02.2020г.

Е.Н.Николенко

21.02.2020г. О.А.Шупик
25.02.2020г. Э.А. Смола
03.03.2020г.
Э.А.Смола
13.03.2020г.
О.А.Шупик
20.03.2020г.
Е.Н.Николенко
27.03.2020г. С.И.Птица
03.04.2020г.
Е.Н.Николенко
10.04.2020г. О.А.Шупик
17.04.2020г. С.И.Птица
21.04.2020г. Э.А.Смола
06.05.2020г. Э.А.Смола
13.05.2020г. О.А.Шупик

3

4.

«Разноцветные шары»
Познавательная программа на тему
«Помнить все должны о том, что
нельзя играть с огнем»
Досуговая деятельность на тему
«Защитники леса»

22.05.2020г. С.И.Птица
29.05.2020г. Е.Н.Николенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.2

Перспективное планирование праздников
и музыкально – театральных гостиных
на 2019 – 2020 учебный год
подготовительная к школе группа № 3

№
п/п
1
2

3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3

Содержание работы

Дата проведения

Познавательно – игровая
03. 09. 2019 год
программа «День знаний»
Игровая программа «Осенние
гуляния»
12. 09. 2019 год
Познавательно - игровая
программа: КВН
19. 09. 2019 год
«Правила дорожные всем детям
знать положено»
Квест игра «Юные пожарники»
27. 09. 2019 год
Развлекательная программа
01.10. 2019 год
«Осенний бал»
Игровая программа «Наш - друг
10. 10. 2019 год
доброта»
Развлекательная программа «Мы
18. 10. 2019 год
осенние листочки»
Игровая программа «Лучшее
лечение – игры и
24. 10. 2019 год
развлечения»
Познавательно – развлекательная
31.10. 2019 год
программа «Дары осени»
Развлекательная программа
05. 11. 2019 год
«Вечер весёлых игр»
Развлекательная программа «Как
к ребятам осень в гости
14. 11. 2019 год
приходила»
Спортивно -развлекательная
программа «Мамочка моя»
Познавательно – развлекательная
программа «Мой дом – моя
крепость»
Развлекательная программа
«Новогоднее приключение»
Познавательная программа»
Путешествие в страну
Заниматику"
Спортивно – оздоровительная

Ответственный
Э. А. Смола
Л.В. Ишина
О.Н. Сигуняева
О. А. Шупик
Э. А. Смола
Л.В. Ишина
О. А. Шупик
Л.В. Ишина
О.Н. Сигуняева
Э. А. Смола
Л.В. Ишина

22. 11. 2019 год

О. А. Шупик

28. 11. 2019 год

О.Н. Сигуняева

03. 12. 2019 год

Э. А. Смола

12. 12. 2019 год

Л.В. Ишина

20. 12. 2019 год

О. А. Шупик

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1

программа «Первый снег»
Познавательно – развлекательная
программа «Все профессии
нужны, все профессии важны»
Развлекательная программа «
Зимнее приключение…»
Народно – фольклорный досуг
«Раз в крещенский вечерок»
Развлекательно –игровая
программа «Эх, Зимушка – зима
спортивна»
Развлекательная программа
«Зимние посиделки»
Народно – фольклорный досуг
«Масленица», «У матросов нет
вопросов»
Квест – игра «Если хочешь быть
военным»
Конкурсная программа«День
защитника Отечества»
Развлекательная программа
«Красная шапочка на новый лад»
Праздничная программа
«Подарим маме песенку»
Игровая программа «Мамин
праздник»
Экологический квест
«Подводный мир»
Квест – викторина «Весенняя
викторина»
Культурно – познавательный
досуг «Пасха в гости к нам
пришла»
Игровая программа
«Капризкины советы»
Развлекательная программа «В
стране Спортландии»
Познавательно – развлекательная
программа« Космическое
путешествие»
Театрализованная программа
«Мы артисты»
Развлекательная программа
«Путешествие по интересным

26. 12. 2019 год

О.Н. Сигуняева

09. 01. 2020 год

Л.В. Ишина

14. 01. 2020 год

Э. А. Смола

24. 01. 2020 год

О. А. Шупик

30. 01. 2020 год

О.Н. Сигуняева

04. 02. 2020 год

Э. А. Смола

13. 02. 2020 год

Л.В. Ишина

21. 02. 2020 год

О. А. Шупик

27. 02. 2020 год

О.Н. Сигуняева

03. 03. 2020 год

Э. А. Смола

13. 03. 2020 год

О. А. Шупик

19.03. 2020 год

О.Н. Сигуняева

26. 03. 2020 год

Л.В. Ишина

07. 04. 2020 год

Э. А. Смола

09. 04. 2020 год

Л.В. Ишина

17. 04. 2020 год

О. А. Шупик

23. 04. 2020 год

О.Н. Сигуняева

30. 04. 2020 год

Л.В. Ишина

07. 05. 2020 год

О.Н. Сигуняева

2
3
4

сказкам»
Развлекательная программа
«Разноцветные шары»
Развлекательная программа
«Выпускной бал»
Игровая программа «Ура скоро
лето»

15. 05. 2020 год

О. А. Шупик

19. 05. 2020 год

Э. А. Смола

29. 05. 2020 год

Л.В. Ишина

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.2

Перспективное планирование праздников
и музыкально – театральных гостиных
на 2019 – 2020 учебный год
вторая младшая группа № 4

№
п/п
1
2
3
4
5
1
2
3.

3

4

1
2
3.
4
5

Содержание работы
Познавательно-развлекательная
программа: «Кошка в гостях у ребят»
Развлекательно-игровая программа
« Кошкин дом»
Тематическая программа «Вот какие
мы большие»
Познавательно- игровая программа
«В гости к Айболиту»
Игровая программа« В гостях у
Лесовичка»
Познавательноразвлекательная
программа « Что у осени в корзине»
Развлекательно игровая программа
« Сказка»
Музыкально-художественная
программа «В гостях у осени»
Познавательно - развлекательная
программа « Осень в гости к нам
пришла»
Познавательная
развлекательная
программа
« Мойдодыр у нас в гостях»
Познавательная игровая программа
«В гостях у Петрушки»
Развлекательная
программа
« Дружные ребята»
Познавательно-игровая программа
« В гостях у бабушки Арины»
Праздничная
программа
«Подрастаем вместе с мамой»
Инсценирование
«По
следам
колобка»
Познавательно – развлекательная
программа « Я и мамочка моя»

Дата
проведения

Ответственный

04.09.2019г
06.09.2019г

Т.М.Сосновая
О.А.Шупик

12.09.2019г

В.А.Заика

18.09.2019г

С.И.Птица

25.09.2019г

Т.М.Сосновая

02.10.2019г

Т.М.Сосновая

04.10.2019г

О.А.Шупик

10.10.2019г

В.А.Заика

16.10.2019г

Т.М.Сосновая

23.10.2019г

Т.М.Сосновая

30.10.2019г

С.И.Птица

01.11.19г
06.11.2019г

О.А.Шупик
Т.М.Сосновая

14.11.2019г

В.А.Заика

20.11.2019г

С.И.Птица

27.11.2019г

Т.М.Сосновая

1

2.
3.
2
3
1.
2.
3.

4.

1
2
3.
3

4
1.
2.
3.
3
5.
1

Познавательная программа « В гости
к нам пришёл Петрушка , он принёс
для нас игрушки»

04.12.2019г

Развлекательная
программа
« Весёлые зайчишки»
Празднчная программа «Новый год»
Познавательно – игровая программа
« Смешарики» ( ОБЖ)
Инсценирование «Путешествие по
сказкам»
Развлекательно-познавательная
программа«Забавы зимой»
Спортивно-оздоровительная
программа «Снеговик зовёт играть»
Познавательно
–развлекательная
программа « В гости к бабушке
Наташе»
Игровая программа «Прогулка в
зимний лес»
Познавательно – игровая программа
« Кошкин дом»
Спортивно–развлекательная
программа« Самый лучший папа»
«Самый лучший папа» спортивнооздоровительная программа
Познавательноразвлекательная
программа
«Сказку
в
гости
приглашаем»
Познавательная
развлекательная
программа « Кто в гости пришёл»
Познавательная программа « Встреча
с Петрушкой»

06.12.2019г

О.А.Шупик

12.12.2019г
18.12.2019г

В.А.Заика
Т.М.Сосновая

25.12.2019г

С.И.Птица

10.01.2020г

О.А.Шупик

16.01.2020г

В.А.Заика

22.01.2020г

Т.М.Сосновая

29.01.2020г

С.И.Птица

05.02.2020г

Т.М.Сосновая

07.02.2020г

О.А.Шупик

13.02.2020г

В.А.Заика

19.02.2020г

С.И.Птица

26.02.2020г

Т.М.Сосновая

Развлекательно игровая программа
«Мишка косолапый»
Праздничная программа «Подарочки
для мамочки»
Познавательно- игровая программа
«Как мы весну искали»
Познавательная
развлекательная
программа « Я матрёшка расписная»
Игровая программа« В гости к нам
пришёл зайчонок»

06.03.2020г

О.А.Шупик

12.03.2020г

В.А.Заика

18.03.2020г

С.И.Птица

25.03.2020г

Т.М.Сосновая

Т.М.Сосновая

04.03.2020г
Т.М.Сосновая

01.04.2020г
Т.М.Сосновая

2.
3.
4.
4

5
1
2.
3.
4
5

Развлекательная игровая программа
« Заюшкина изба»
Тематическая программа «К нам
пришла весна»
Познавательно–развлекательная
программа «Весеннее солнышко»
Познавательная
программа
«Весенние деньки»
Инсценирование «Мои любимые
сказки»
Игровая программа «Игрушки в
гостях у малышей»
Развлекательно игровая программа
« Встречаем лето»
Музыкальнохудожественная
программа «В гостях у музыки»
Игровая программа «Солнечные
зайчики»
Познавательно-развлекательная
программа
«Красный,
жёлтый,
зелёный»

03.04.2020г

О.А.Шупик

09.04.2020г

В.А.Заика

15.04.2020г

Т.М.Сосновая

22.04.2020г

Т. М.Сосновая

29.04.2020г

С.И.Птица

06.05.2020г

Т.М.Сосновая

08.05.2020г

О.А.Шупик

14.05.2020г

В.А.Заика

20.05.2020г

Т.М.Сосновая

27.05.2020г

С.И.Птица

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.2

Перспективное планирование праздников
и музыкально – театральных гостиных
на 2019 – 2020 учебный год
средняя группа № 5

№
п/п
1.

2.

3.
4.
1.

2.
3.

4.

1.
2.

3.

1.
2.

3.

Мероприятие

Месяц

Познавательно – развлекательная
19.09.2019 год
программа «Поиски спрятанного
сокровища»
Познавательно – развлекательная
26.09.2019 год
программа «Все профессии
нужны, все профессии важны»
Развлекательная программа
10.09. 2019 год
«Праздник зонтика»
06.09.2019год
Развлекательно-игровая
программа «Осень»
Познавательно – развлекательная
17.10 2019год
программа « Прогулка в осенний
лес»
Познавательно – развлекательная
24.10.2019 год
программа «Осенний листопад»
Познавательно – игровая
08.10. 2019 год
программа «В гостях у Тетушки
Непогодушки»
Спортивно-оздоровительная
11.10.2019год
программа «Листья желтые
летят»
КВН «Нам не страшны преграды, 21.11.2019 год
если мама рядом»
Познавательно – развлекательная
28.11.2019 год
программа Мой дом - моя
крепость,
Концертная программа
12.11.2019 год
«Любимой мамочке спою»
Спортивно-оздоровительная
08.11.2019год
программа «Веселые старты»
Познавательно – развлекательная
19.12.2019 год
программа «День вежливости»
Познавательно – развлекательная
26.12.2019 год
программа «Письмо от Деда
Мороза»
Развлекательная программа
10.12.2019 год
«Чудеса из сказки»

Ответственный
И.В.Богданова
И.В.Богданова
Э.А. Смола
О.А.Шупик
О.Н.Сигуняева
И.В.Богданова
Э.А. Смола
О.А.Шупик
И.В.Богданова
О.Н.Сигуняева
Э.А. Смола
О.А.Шупик
И.В.Богданова
И.В.Богданова
Э.А. Смола
О.А.Шупик

1.

2.

3.

4.
1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.
1.

2.

3.

4.

Развлекательная программа
«Неболейка»
Познавательно – развлекательная
программа «Покормите птиц
зимой»
Познавательно – развлекательная
программа
«Эко - мода»
Народно – фольклорная
программа «Здравствуй,
зимушка- зима»
Развлекательно-познавательная
программа «Белый снег»
Познавательно – развлекательная
программа «Славный праздник
февраля»
Познавательно – развлекательная
программа «Профессия Врач»
Конкурсная –игровая программа
«Буду в армии служить, буду
родину любить»

13.12.2019год
23.01.2020 год

О.Н.Сигуняева

30.01. 2020 год

И.В.Богданова

09.01. 2020 год

Э.А. Смола

17.01.2020год

О.А.Шупик

20.02.2020 год

И.В.Богданова

27.02.2020 год

О.Н.Сигуняева

11.02.2020 год

Э.А. Смола
О.А.Шупик

Развлекательно –игровая
программа «Нам не страшен
мороз»

14.02.2020год

Экологический квест «Кузя и Ко»
Инсценирование сказки
«Теремок»
Праздничная программа «Маму
крепко я люблю»
Развлекательная программа
«Петрушка в гостях у ребят»
Познавательно – развлекательная
программа
« Пасхальное яичко»
Игра – путешествие
«Путешествие по сказочной
стране дедушки Корнея»
Познавательная программа
«Весенняя капель»

19.03.2020 год
26.03.2020 год

И.В.Богданова
И.В.Богданова

03.03.2020 год

Э.А. Смола

06.03.2020год

О.А.Шупик

16.04.2020 год

О.Н.Сигуняева

23.04.2020 год

И.В.Богданова

07.04.2020 год

Э.А. Смола

Развлекательная программа
«Веселые эстафеты»

10.04.2020год

О.А.Шупик

КВН по ОБЖ «Жизнь прекрасна,
когда безопасна»
Игровая программа « Мы играем,
лето красное встречаем»

21.05.2020 год

И.В.Богданова

28.05.2020 год

О.Н.Сигуняева

3.

Познавательно – игровая
программа «День Победы»

06.05.2020 год

Э.А. Смола

4.

Спортивно-игровая программа
«Вот и лето пришло!»

15.05.2020год

О.А.Шупик

1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.2

Перспективное планирование праздников
и музыкально – театральных гостиных
на 2019 – 2020 учебный год
логопедическая группа № 6

Мероприятие
№
1.

2.
3.

4.
1.
2.

3.
4.
5.
1.
2.

3.
4.
1.

2.
3.

Познавательно – развлекательная
программа «Осень золото роняет, край
кубанский украшает»
Игровая программа «Делу время, а
потехе час!»
Тематическая программа: «День
знаний».Культурно- познавательная
программа « Путешествие в школу
безопасности»
Спортивно-оздоровительная
программа«Весёлые старты»
Игровая программа «Правила дорожные
-правила надёжные» ПДД
Познавательно – развлекательная
программа «Покрова Пресвятой
Богородицы»
Развлекательная программа: «Осенние
приключения»
Спортивно-развлекательная
программа«Время развлечений»
Квест - игра «Мы-ребята -казачата»
КВН «В гости к старику Лесовику»
Познавательно-развлекательная
программа «Огонь -наш друг, огонь -наш
враг»
Праздничная программа: «Мамин день
встречаю, вместе с мамой поиграю»
Конкурсная программа «Мамин день
встречаю, вместе с мамой поиграю»
Познавательно - развлекательная
программа «Закрепление правил
пожарной безопасности» ОБЖ
КВН «Путешествие по зимним
месяцам»
Праздничная программа: «Славно
встретим новый год»

Дата
Ответственный
проведения
05.09.2019г И.Г.Яркевич
12.09.2019г О.Д.Кошевая
19.09.2019г В.А.Заика

27.09.2019г О.А.Шупик
03.10.2019г И.Г.Яркевич
10.10.2019г О.Д.Кошевая
17.10.2019г В.А.Заика
25.10.2019г О.А.Шупик
31.10.2019г И.Г.Яркевич
07.11.2019г О.Д.Кошевая
14.11.2019г И.Г.Яркевич
21.11.2019г В.А.Заика
29.11.2019г О.А.Шупик
05.12.2019г О.Д.Кошевая
12.12.2019г И.Г.Яркевич
19.12.2019г В.А.Заика

4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Спортивно-оздоровительная
программа«Зимушка - зима»
Развлекательная программа «Зимние
игры и забавы»
Народно- фольклорная программа: «В
гости коляда пришла»
Спортивно-оздоровительная программа
«Эх, зимушка зима спортивная»
Игровая программа «Здравствуй,
зимушка-зима!»
Игровая деятельность на тему: «Хорошее
настроение»
Спортивно- оздоровительная программа:
« День российской армии»
Спортивно-оздоровительная прогамма
«День Российской армии»
Познавательно – развлекательная
программа «Правила движения» ПДД
Игровая программа «Сорокижаворонки»
Праздничная программа: «Мы
поздравляем мам»
Конкурсная программа«Мы поздравляем
мам»
КВН «Любимые сказки»
Квест – игра «Большие буквы»
Народно-фольклёрная программа:
«Светлое Христово воскресение-Пасха»
Игровая программа «Весенняя сказка»
Развлекательная программа «Весна на
спортивной площадке»
Музыкально-литературная программа:
«Не забудем их подвиг великий»
Игровая программа «Вечер загадок»
Праздничная программа: «До свиданья,
детский сад»
Спортивно-игровая прогамма «Прыгалки
- скакалки»

27.12.2019г О.А.Шупик
16.01.2020г О.Д.Кошевая
23.01.2020г В.А.Заика
31.01.2020г О.А.Шупик
06.02.2020г И.Г.Яркевич
13.02.2020г О.Д.Кошевая
20.02.2020г В.А.Заика
28.02.2020г О.А.Шупик
05.03.2020г И.Г.Яркевич
12.03.2020г О.Д.Кошевая
19.03.2020г В.А.Заика
27.03.2020г О.А.Шупик
02.04.2020г И.Г.Яркевич
09.04.2020г О.Д.Кошевая
16.04.2020г В.А.Заика
23.04.2020г О.Д.Кошевая
30.04.2020г О.А.Шупик
07.05.2020г В.А.Заика
14.05.2020г И.Г.Яркевич
21.05.2020г В.А.Заика
29.05.2020г О.А.Шупик

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.2

Перспективное планирование праздников
и музыкально – театральных гостиных
на 2019 – 2020 учебный год
7 смешанная дошкольная группа

№
п/п
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2

Содержание работы

Дата проведения

Ответственный

Познавательно – развлекательная
06. 09. 2019 год
Е. А. Остапенко
программа «День знаний»
Познавательно – развлекательная
программа «Знатоки дорожных
13. 09. 2019 год
Е. В. Лысанок
правил»
Квест игра «Друзья природы»
20. 09. 2019 год
О. А. Шупик
Познавательно -развлекательная
27. 09. 2019 год
Э. А. Смола
программа «День знаний»
Познавательно развлекательная
04.10. 2019 год
Е. А. Остапенко
программа «Приметы осени»
Познавательно – развлекательная
11. 10. 2019 год
Е. В. Лысанок
программа «Осенний листопад»
Развлекательная игровая
18. 10. 2019 год
О. А. Шупик
программа «Витамины я люблю»
Познавательно – развлекательная
25. 10. 2019 год
Э. А. Смола
программа «Что такое осень»
Познавательно – развлекательная
Е. А.
01. 11. 2019 год
программа Подарки осени»
Остапенко
Познавательно – развлекательная
08. 11. 2019 год Е. В. Лысанок
программа «Осенний КВН»
Развлекательно игровая
15. 11. 2019 год
О. А. Шупик
программа «В гостях у матрёшки»
Праздник «Мамин день»
22. 11. 2019 год
Э. А. Смола
Игровая программа «Теремок»
29. 11. 2019 год Е. А. Остапенко
Познавательно – развлекательная
06. 12. 2019 год Е. А. Остапенко
программа «Пришла Зима»
Игровая программа «Уроки
безопасности в любимых детских
13. 12. 2019 год
Е. В. Лысанок
сказках»
Спортивно-оздоровительная
20. 12. 2019 год
О. А. Шупик
программа «Зима, зима»
Познавательно – развлекательная
27. 12. 2019 год
Э. А. Смола
программа «В гостях у сказки»
Познавательно – развлекательная
10. 01. 2020 год Е. А. Остапенко
программа «Коляда, коляда»
Развлекательно –игровая
17. 01. 2020 год
О. А. Шупик

3
4
1
2
3

4

1

2

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

программа«Белый снег»
Познавательно – развлекательная
программа «Раз в крещенский
вечерок»
Познавательно – развлекательная
программа «Зимние забавы»
Игровая программа «Рукавичка»
Познавательно – развлекательная
программа «Зимушка - Зима»
Познавательно – развлекательная
программа «День защитника
Отечества»
Квест игра «На выручку
дорожных знаков в страну
Светофорию»
Познавательно – развлекательная
программа «Путешествие в страну
сказок и чудес»
Игровая программа «Каждый
маленький ребёнок должен знать
это с пелёнок»
Развлекательно-игровая
программа «Путешествие в мир
русских народных игр»
Праздник на тему: «Мама –
солнышко моё»
Познавательно – игровая
программа «В поисках сокровищ»
Познавательно – игровая
программа «Путешествие к
звёздам»
Спортивно –оздоровительная
программа«Весёлые старты»
Познавательно – игровая
программа «Весенние посиделки»
Познавательно – игровая
программа «День Победы»
Познавательно – игровая
программа «Внимание! Дорога!»
Развлекательная программа
«Разноцветные шары»
Познавательно – игровая
программа «Памяти павших
будьте достойны»

24. 01. 2020 год

Э. А. Смола

31. 01. 2020 год

Е. В. Лысанок

07. 02. 2020 год

Е. А. Остапенко

14. 02. 2020 год

Е. В. Лысанок

21. 02. 2020 год

Э. А. Смола

28. 02. 2020 год

О. А. Шупик

06. 03. 2020 год

Е. А.
Остапенко

13. 03. 2020 год

Е. В. Лысанок

20.03. 2020 год

О. А. Шупик

27. 03. 2020 год

Э. А. Смола

03. 04. 2020 год

Е. А.
Остапенко

10. 04. 2020 год

Е. В. Лысанок

17. 04. 2020 год

О. А. Шупик

24. 04. 2020 год

Э. А. Смола

08. 05. 2020 год

Е. А.
Остапенко

15. 05. 2020 год

Е. В. Лысанок

22. 05. 2020 год

О. А. Шупик

29. 05. 2020 год

Э. А. Смола

