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Обязательная часть Программы МБДОУ разработана в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях на материалах образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.         

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  включает  в  себя 

парциальные образовательные программы: 

-  «Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!». Д.Г. 

Шумаевой ( 6 -7 лет).; 

-  «Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» » И. А. Лыковой (2 - 3 года).; 

- «Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем 

в России» Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой (4 - 7 лет). 

Выбор представленными  парциальными  образовательными программами   осуществлен  

по  причине наибольшего соответствия образовательным  потребностям детей, членов их семей, 

возможностям педагогического коллектива, а также отсутствием в  образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» методического обеспечения по 

художественно-эстетическому развитию (изобразительная деятельность) детей раннего 

возраста . 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Срок реализации Программы 5 лет (2018-2023 гг.).  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.»  

 

2) В подпункте 1.1 пункта 1 раздела I «ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» изложить в 

следующей редакции: 
 

1.1. Цели и задачи Программы  

 

Обязательная часть 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

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

охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов деятельности:    

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,   

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),    

– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

 – восприятие художественной литературы и фольклора,    

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),    

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)    

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

«Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!». Д.Г. 

Шумаевой 

Цель: Расширение и углубление основного образовательного содержания, позволяющего 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с 

учетом региональных особенностей. 

 Задачи: 

– развитие фонематического восприятия;  

– развитие способностей  к фонематическому анализу и синтезу;  

– знакомство  с буквами  и звуками русского языка;  

-формирование навыка слогового чтения. 

 

 «Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» » И. А. Лыковой  

Данная программа ориентирована на создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира.  
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Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации.  

Основные задачи программы: 

 - раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека;  

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как 

части мироздания;  

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»; 

 - знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество;  

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

 «Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в 

России» Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой. 

Цель программы:  воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

 - обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-

технических условий для реализации программы: обучение педагогов, наличие, 

методической литературы, пособий, художественной литературы для детей, организация 

экскурсий, приобретение костюмов для выступлений, создание развивающей среды в 

группах и т.д.; 

 - формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; 

 - формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 

на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

 - формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России;  

 - воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, художественное слово; 

- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 

символики России. 
 

 

 3) Пункт 2 раздела II «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ» изложить в следующей 

редакции: 
 

 2.Реализация задач образовательных областей в части формируемой участниками 

образовательных отношений  

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Система образовательной работы по образовательной области речевое развитие по 

направлению – обучение грамоте строится в соответствии парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «Программа по обучению дошкольников чтению «Как 

хорошо уметь читать!» Д.Г. Шумаевой.  



5 
 

 
 

В основу программы заложен принцип развивающего обучения. Программа 

предусматривает использование эвристических приемов, поисковых вопросов, приемов 

сравнения, различных способов работы с наглядностью. Эффективна игровая форма работы, 

так как именно в игре развиваются творческие способности личности. Во все занятия включены 

всевозможные игры по развитию речи, занимательные упражнения, фонетические, лексические, 

грамматические, графические и даже подвижные игры. Часто вводятся игровые ситуации, 

сказочные персонажи, сюрпризные моменты. 

Главное место в обучении отведено работе со звуком, буквой, словом, предложением. 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, в 

последовательности от простого к сложному (концентрически). 

Особенности метода: 

- осознанное овладение детьми системой звуков (фонем) русского языка;  

- анализ и синтез в процессе обучения взаимосвязаны; 

- обучение по слоговому принципу. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Система образовательной работы по образовательной области художественно 

эстетическое развитие по направлению - изобразительная деятельность строится в соответствии 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «Программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой Она 

способствует обогащению чувственного, эмоционально-ценностного и эстетического опыта 

детей, развитию изобразительных умений, художественно-образного мышления, способностей 

к художественному творчеству. Реализация данной программы позволяет создать широкие 

возможности для накопления сенсорного опыта, развития у ребѐнка эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира. 

Программа реализуется по трем направлениям: 

– рисование, 

– лепка, 

– аппликация. 

Содержание образовательной работы с детьми  2-3 лет: 

 

Рисование  Содействие развитию зрительного восприятия, формирование четких 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, создание 

условий для их активного познания, обогащения художественного опыта, 

на основе которого дети:  

• замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, 

кистью с краской; постепенно – на основе устойчивых ассоциаций –

начинают понимать, что это образ (изображение) реального предмета; 

 • учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» 

на листе бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают 

способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают 

линии); 

 • понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; 

знают их особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать 

кисть, смачивать ворс водой, набирать краску, вести по ворсу и проводить 

линии, промывать, просушивать, ставить в стаканчик или на подставку; не 

оставлять кисть в воде; не пачкать краски; 

• воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут 

действовать в заданных пределах – не выходят за край листа бумаги и за 
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контур изображения в процессе раскрашивания; 

 • начинают передавать свои представления и впечатления об 

окружающем мире и своем эмоциональном состоянии доступными 

средствами – графическими (линия, ритм, форма) и живописными (цвет, 

пятно); при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми 

действиями, ритмичными попевками и словами (например: «Дождик, 

чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»);  

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный 

интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и 

раскрашиванию. 

Лепка Показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, 

солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), 

знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, 

объем, цельность массы – в отличие от рассыпчатого песка или манки ), 

расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и 

различных приспособлений (формочки). В образовательном процессе и в 

свободной художественной деятельности создать ситуации, в которых 

дети при поддержке педагога: • опытным путем и в сотворчестве с 

педагогом осваивают различные способы преобразования пластического 

материала (месят, разминают, сминают, похлопывают, отрывают, 

отщипывают кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, делают 

углубления пальчиком, выдавливают силуэты с помощью формочек и 

др.);  

• учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии 

с предметами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как 

карандашик, как морковка, как пирамидка, как колесико и др.); 

сравнивать объекты, похожие по форме и величине (яблоко и апельсин, 

мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки); 

 • создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами 

окружающего мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») 

раскатывают прямыми движениями ладоней и узнают в них карандашики, 

конфетки, палочки, кустики; шары (шарики) раскатывают круговыми 

движениями ладоней и называют их мячиками, яблоками, колобками, 

ягодками и пр.; 

 • приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар 

расплющивают ладошками в диск и получают печенье, колесико, 

тарелочку; цилиндр (столбик) замыкают в тор (кольцо) и получают 

бублики, баранки, колечки для пирамидки. 

 • создают фигурки, состоящие из двух–трех частей, для этого соединяют 

части и видят целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет).      

      В лепке дети быстрее переходят с доизобразительного этапа на 

изобразительный – начинают узнавать изображение, сопоставляют его с 

реальными предметами, даже находят и воплощают свои первые замыслы. 

Это объясняется осязаемостью материала и объемностью форм – дети 

лепят фигурки, которые больше похожи на реальные предметы, чем 

изображения в аппликации и рисовании. 

Аппликация Знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать 

условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, 

красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), 

способов изменения в результате различных действий (сминается, 

складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе 
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дети: 

 • создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, 

цветы в букете, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой и 

сжатой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

 • раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, 

силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом 

выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные 

композиции. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Система образовательной работы по образовательной области познавательное 

развитие по направлению – патриотическое воспитание строится в соответствии 

парциальной образовательной программы дошкольного образования   «Программа 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в России» 

Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой.  

Содержание программы способствует эффективному усвоению детьми знаний о 

своей стране, родном крае, микрорайоне, помогает им устанавливать взаимосвязь между 

событиями и явлениями. Все предлагаемые темы связаны между собой логически и 

вместе представляют целостную картину сведений о России.  

Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя 

человеком - членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети получают знания о 

своем ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные отношения к своим 

близким, уточняются представления детей о занятиях, именах близких людей, семейных 

историях, традициях.  

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе, об истории 

его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта 

городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, 

знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать ее 

лучше.  

Родная страна. Дети получают географические сведения о территории России, в 

средней группе знакомятся с государственными символами России: герб, флаг, гимн. В 

старшей и подготовительной группе, расширяют представление о значении 

государственных символов России.  

Воспитывается уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ. Дети 

знакомятся со столицей нашей Родины - Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами.  

Формируются представления о том, что Россия - многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами, формируются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, 

осознание личной причастности к жизни Родины.  

Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений патриотизма. При 

ознакомлении с родной природой дети средней группы получают сначала элементарные 

сведения о природе участка, детского сада, затем краеведческие сведения о природе и, 

наконец, в старшей и подготовительной группах - общие географические сведения о 

России, природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире.  

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание больше узнать о 

родной природе.  
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Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к 

культурным ценностям и традициям русского народа. Дети знакомятся с устным 

народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, 

народным декоративно-прикладным искусством.  

 

 

 4) Раздел  II «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ» дополнить пунктом 7: 

 
7. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

В МБДОУ функционирует группа компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с  

тяжелыми нарушениями речи (ТНР ). Задачами деятельности МБДОУ реализующей программу 

в группе компенсирующей направленности являются:  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 – формирование предпосылок учебной деятельности;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), их родителей (законных представителей) 

и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами МБДОУ 

(учителем - логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре), воспитателями групы;  

- регламент и содержание работы психолого-педагогической комиссии (ППк) МБДОУ. В 

группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

Адаптированной основной образовательной программы (АООП) дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи. При составлении АООП специалисты МБДОУ 

ориентировались:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-

психолога, учителя-логопеда;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

 В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика детей с ОВЗ. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

АООП, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. В Адаптированной основной образовательной программе определяется 
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специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 

технологии, учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы 

тьютора. 

В структуру АООП, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д.  Реализация АООП ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

 – особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого - педагогической комиссии (ППк) МБДОУ с участием всех специалистов 

и педагогов, задействованных в реализации образовательных и адаптированных программ. 
 

 

5) Подпункт 4.1 пункта 4 раздела  III « ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» 

изложить в следующей редакции: 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Детский сад имеет отдельную территорию, огороженную со всех сторон. Общая 

площадь здания – 613,2 м2. Площадь участка – 4136,0 м2. 

В детском саду функционируют следующие помещения: 

 музыкально-спортивный  зал; 

 кабинет  педагога-психолога; 

 медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет); 

 методический кабинет. 

Каждая возрастная группа имеет: 

 приёмную; 

 посудомоечную; 

 умывально -туалетную; 

 игровую; 

 спальную комнату (первая, вторая младшая, средняя №2 группы). 

 игровую площадку; 

 прогулочный павильон. 

ТСО: 

 телевизор; 

 компьютеры; 

 музыкальные центры; 

 принтеры; 

 МФУ; 

Физкультурное оборудование: 

 обручи; 

 мячи; 

 скакалки; 

 гимнастические палки; 
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 дуги и т.д; 

Игровое оборудование: 

 детская мебель; 

 дидактические игры. 

 

Наименование оборудования и 

 дидактического материала в группах 

Иное  помещение 

(кабинет педагога-психолога, музыкально-

физкультурный  зал, методический кабинет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

(семья, больница, парикмахерская, 

школа, библиотека, театр,и др.). 

Игрушки различного вида, 

конструкторы, предметы мебели и 

интерьера. Дидактические игры по: 

ФЭМП, развитию речи, сенсорике, 

познавательному развитию. Разрезные 

картинки (пазлы), схемы, настольно-

печатные игры, книги, энциклопедии, 

конструкторы разного вида и размера. 

Настольно-печатные  игры на развитие 

основных психических  процессов, 

музыкальные  центры и набор аудиокассет, 

CD и DVD дисков      с  различными звуками; 

диагностический инструментарий;  картотека 

игр на развитие эмоционально-волевой 

сферы. 

ОО «Познавательное развитие», ОО «Речевое   развитие» 

По видам деятельности 

иллюстрированный и 

демонстрационный материал, 

энциклопедии, дидактические игры, 

настольно-печатные игры,  наборные 

полотна  и разрезные  азбуки, 

картотеки игр,   магнитно-маркерные 

доски материалы для  звукового  и 

слогового  анализа  и синтеза, анализа  

предложений, наборы  

иллюстративного материала для  

пересказывания и составления  

рассказов по  картине коврографы 

 В.В.Воскобовича,  шашки,  домино, 

 мозаики, раздаточные  математические 

наборы, счетные  палочки, пазлы  и 

разрезные  картинки, различные  виды  

конструктора, художественная и 

научная литература. 

 

Электронные  презентации,  конструкторы,  

наборы  картин и демонстрационного 

материала , дидактический материал, 

художественная и научная  литература, 

диагностический инструментарий. 

ОО «Физическое  развитие» 

Физкультурные  уголки в группах с 

необходимым оборудованием,    

картотеки  с комплексами  утренней    

гимнастики, подвижных игр, 

физминуток,  иллюстративный и 

методический  материал   по 

приобщению  детей  к  ЗОЖ 

Скамьи, приставные доски, дуги для 

подлезания, доски ребристые, обручи, мячи, 

скакалки, гимнастические палки, шнуры, 

разноцветные флажки и ленты, мешочки с 

песком, маски, игрушки, кегли, канат. 

ОО «Художественно-эстетическое   развитие» 

Музыкально-дидактический материал, Фортепиано, музыкальные 
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театральные костюмы, маски;  

краски, кисти, штампы, лекала, 

трафареты, различные бумага  и 

картон,  технологические карты  по 

изобразительной деятельности с 

поэтапным  выполнением, наглядно-

дидактические пособия и др.; 

различные  музыкальные  

инструменты, средства ТСО, поделки  

педагогов и родителей с детьми. 

 

центры, DVD проигрыватель,телевизор, набор 

аудиокассет, CD и DVD дисков   

 с различными музыкальными 

произведениями  и  звуками;искусственная  

ель и новогодние  игрушки, гирлянды, 

музыкальные  инструменты, ширма для 

кукольного театра,  театральные костюмы  и 

шапочки/маски  различных персонажей, 

атрибуты для игр и музыкальных постановок, 

различные виды театра (кукольный, 

пальчиковый, плоскостной, и др.), 

  музыкально-дидактический материал, 

наглядно -дидактические пособия по 

изодеятельности, малые скульптурные 

формы,  образцы  народных  промыслов для  

декоративного рисования,иллюстрации,  

репродукции картин художников, 

методическая литература. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ОО «Познавательное развитие» 

- иллюстрированный и демонстрационный материал, энциклопедии, 

дидактические игры,   магнитно-маркерные доски,   разрезные  картинки, 

художественная и научная литература, средства ТСО и др. 

 

ОО «Речевое   развитие» 

- нормативно-знаковый материал, способствующий овладению чтением  

(печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, игры с буквами, 

ребусы, головоломки);демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

(наборное и магнитное полотно, наборы букв - демонстрационный и на каждого 

ребенка);материалы для подготовки руки к письму (тренажеры для письма, 

прописи, обводки, штриховки, трафареты), пособия на развитие мелкой моторки 

пальцев рук); коврограф; средства ТСО  

 

ОО «Художественно-эстетическое   развитие» 

краски, кисти, карандаши, штампы, лекала, трафареты, различные бумага  и 

картон, наглядно-дидактические пособия, средства ТСО, поделки  педагогов и 

родителей с детьми. 

 

 

 

 

6) Подпункт 4.2. Раздела  III « ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» 

изложить в следующей редакции: 
 

 4.2. Методическое обеспечение Программы 

 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

Под. ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, 
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«От рождения до школы»    образовательная 

программа дошкольного образования 

М.А.Васильевой 

ОО «Физическое развитие» 

«Физическое воспитание в детском саду»  программа 

и методические рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет 

авт. Э.Я. Степанкова 

«Физическая культура в детском саду» II младшая 

группа.   Конспекты занятий     

авт. Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» средняя 

группа.   Конспекты занятий     

 

авт. Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» старшая 

группа.   Конспекты занятий     

авт. Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском 

саду»подготовительнаягруппа.   Конспекты занятий     

авт. Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» авт. Л.И.Пензулаева 

«Сборник подвижных игр» авт. Э.Я. Степанкова 

«Методика проведения подвижных игр» авт. Э.Я. Степанкова 

ОО «Социально-коммункативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» II младшая группа 

авт. Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя группа 

авт. Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» старшая группа 

авт. Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» подготовительная группа 

авт. Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Игровая деятельность в детском саду» для занятий с 

детьми  2-7 лет    

авт. Н.Ф.Губанова 

«Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми   3-7 лет    

авт. Л.Ф.Куцакова 

«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» для занятий с детьми  3-7 лет    

авт. Р.С.Буре 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

для занятий с детьми 2-7 лет 

авт. К.Ю.Белая 

«Три сигнала светофора» ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения 

авт. Т.Ф.Саулина 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» 

авт. Т.Ф.Саулина 

ОО «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных     математических 

представлений                                                                 в 

детском саду» программа и методические 

рекомендации  для занятий с детьми 2-7 лет 

авт. Н.А.Аронова-Пискарева 

«Формирование элементарных     математических 

представлений                                                                 в 

детском саду» I младшая группа 

авт. И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование элементарных     математических 

представлений                                                                 в 

детском саду» II младшая группа 

авт. И.А.Помораева,  

В.А.Позина 



13 
 

 
 

«Формирование элементарных     математических 

представлений                                                                 в 

детском саду» средняя группа 

авт. И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование элементарных     математических 

представлений                                                                 в 

детском саду» старшая группа 

авт. И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование элементарных     математических 

представлений                                                                 в 

детском саду» подготовительная группа 

авт. И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Конструирование     из строительного материала»       

I младшая группа 

авт. Л.Ф.Куцакова 

«Конструирование     из строительного материала»       

II младшая группа 

авт. Л.Ф.Куцакова 

«Конструирование     из строительного материала»       

средняя группа 

авт. Л.Ф.Куцакова 

«Конструирование     из строительного материала»       

старшая группа 

авт. Л.Ф.Куцакова 

«Конструирование     из строительного 

материалаподготовительная группа 

авт. Л.Ф.Куцакова 

«Экологическое воспитание      в детском саду»  

программа и методические рекомендации для занятий 

с детьми 2-7 лет 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» I 

младшая группа 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» II 

младшая группа 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» средняя 

группа 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» старшая 

группа 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

подготовительная группа 

авт. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» II младшая группа 

авт. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» II младшая группа 

авт. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» II младшая группа 

авт. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» II младшая группа 

авт. О.В.Дыбина 

ОО «Речевое развитие» 

«Развитие речи в детском саду» программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет 

авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» I младшая группа авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» II младшая группа авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» средняя группа авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» старшая группа авт. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» подготовительная 

группа 

авт. В.В.Гербова 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальное воспитание   в детском саду»      

программа и методические рекомендации для занятий 

с детьми 2-7 лет    

 авт. М.Б. Зацепина 

«Культурно – досуговая деятельность  в детском 

саду»    Программа  и методические рекомендации   

для занятий с детьми       2 – 7 лет 

авт. М.Б. Зацепина 

«Народные праздники    в детском саду»   

методическое пособие для педагогов    музыкальных 

руководителей для работы с детьми 5-7 лет 

авт. М.Б.Зацепина, 

Т.В. Антонова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 
программа и методические рекомендации для занятий 

с детьми 2-7 лет    

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» II 
младшая группа 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

средняя группа 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

старшая группа 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная группа 

Т.С.Комарова 

Прогулки 

«Занятия на прогулке с малышами» пособие для 

педагогических учреждений 

авт. С.Н. Теплюк 

Планирование 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» II младшая 

группа 

под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. 

Васильевой 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» II младшая 

группа 

под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. 

Васильевой 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» II младшая 

группа 

под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. 

Васильевой 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» II младшая 

группа 

под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комарвой, М.А. 

Васильевой 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ОО «Речевое  развитие» 

Программа – конспект по обучению 

дошкольников чтению «Как хорошо уметь 

читать!»   

авт. Д.Г.Шумаева 

ОО «Художественно-эстетическое  развитие» 

«Программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» 

авт. И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации» Ранний возраст. 

авт. И. А. Лыкова 

ОО «Познавательное развитие» 
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«Мы живем в России» Гражданско-

патриотическое воспитания дошкольников. 

Средняя группа  

 

авт. Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова. 

«Мы живем в России» Гражданско-

патриотическое воспитания дошкольников. 

Старшая  группа  

 

 

авт. Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова. 

 

«Мы живем в России» Гражданско-

патриотическое воспитания дошкольников. 

Подготовительная группа  

авт. Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова. 

 

 

Для реализации Программы используются средства обучения и воспитания:  

– печатные (методические пособия, книги для чтения, раздаточный материал и т.д.);  

 – электронные образовательные ресурсы;  аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеофильмы образовательные, презентации);   

– наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски);  

 – демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные);  

 – спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.п.);   

– игровое оборудование (игры, игрушки и т.д.);  

–  музыкальные инструменты (металлофоны, треугольники, трещетки, колокольчики и 

др.). 

 

               7)  Пункт 1 раздела  IV   «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ)» изложить в следующей редакции: 
 

 1.Используемые программы  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Журавушка» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155), Примерной 

основной образовательной программой  дошкольного образования (одобрена  решением  

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 20.05.2015 

№2/15), «Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва), 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13) и др. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы МБДОУ разработана в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях на материалах образовательной программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.         

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  включает  в  себя 

парциальные образовательные программы: 

-  «Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!». Д.Г. 

Шумаевой ( 6 -7 лет).; 

-  «Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» » И. А. Лыковой (2 - 3 года).; 

- «Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем 

в России» Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой (4 - 7 лет). 

Выбор представленными  парциальными  образовательными программами   осуществлен  

по  причине наибольшего соответствия образовательным  потребностям детей, членов их семей, 

возможностям педагогического коллектива, а также отсутствием в  образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» методического обеспечения по 

художественно-эстетическому развитию (изобразительная деятельность) детей раннего 

возраста . 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Срок реализации Программы 5 лет (2018-2023 гг.).  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Цель Программы достигается 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 проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

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

охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов деятельности:    

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,   

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),    

– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

 – восприятие художественной литературы и фольклора,    

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),    

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)    

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!». Д.Г. Шумаевой 

Цель: Расширение и углубление основного образовательного содержания, позволяющего 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с 

учетом региональных особенностей. 

 Задачи: 

– развитие фонематического восприятия;  

– развитие способностей  к фонематическому анализу и синтезу;  

– знакомство  с буквами  и звуками русского языка;  

-формирование навыка слогового чтения. 

 

 «Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» » И. 

А. Лыковой  

Данная программа ориентирована на создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира.  

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации.  

Основные задачи программы: 

 - раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека;  

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как 

части мироздания;  
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- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»; 

 - знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество;  

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

 «Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в 

России» Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой. 

Цель программы:  воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

 - обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-

технических условий для реализации программы: обучение педагогов, наличие, 

методической литературы, пособий, художественной литературы для детей, организация 

экскурсий, приобретение костюмов для выступлений, создание развивающей среды в 

группах и т.д.; 

 - формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; 

 - формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 

на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

 - формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России;  

 - воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, художественное слово; 

- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 

символики России » 

 

8) Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 

 Планируемые результаты  

освоения детьми обязательной части Программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

 3года 

 

Образовательная область 

 

Содержание 

 

Речевое развитие 

Развитие речи: 

 имеет активный  словарный запас (не менее 1000-1200 

слов);  

 повторяет за взрослым небольшое предложение, в том 

числе содержащее вопрос или восклицание; 

 отвечает  на понятный вопрос взрослого;  

 делится информацией («Коля пришёл»),  жаловаться на 

неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника 

(отнимает); 
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 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 слушаеть стихи, сказки, рассказы. При повторном их 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы; 

 пользуется речью как средством общения со сверстниками; 

Приобщение к худ. литературе: 

 вместе с педагогом рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках; 

 читает стихи с помощью взрослого (Агния Барто из цикла 

«Игрушки» и др.).           

 

Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

 различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, 

посуды, одежды, некоторые фрукты и овощи, виды 

транспорта; 

 свободно ориентируется  в ближайшем окружении: узнает 

свой дом и квартиру, детский сад и групповую комнату; 

 знает имена членов своей семьи и персонала группы; 

Ознакомление с миром природы. 

 вместе со взрослым заботится  о живых существах; 

поливает комнатные растения, кормить птиц, рыб и т.п. 

ФЭМП 

  активно участвует в образовании групп из отдельных 

предметов, различает «много» предметов и «один»; 

 различает большие маленькие предметы; 

 узнает шар и куб. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 играет рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу; 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект; 

 использует в игре замещение недостающего предмета; 

 общается в диалоге с воспитателем; 

 в самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью; 

 следит за действиями героев кукольного театра; 

 выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога); 

 наблюдает за трудовыми процессами воспитателя; 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду; 

 соблюдет элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными; 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать;  

 различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 

чёрный цвета; 
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  радуется своим рисункам, называет то, что на них 

изображено; 

Лепка 

 знает, что из глины можно лепить, что она мягкая;  

 раскатывает комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, отламывает от большого комка 

маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединяет 

концы раскатанной палочки, плотно прижимает их друг 

другу; 

  лепит  не сложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной; 

Конструирование 

  различает основные формы деталей строительного 

материала; 

 с помощью взрослого строит разнообразные постройки, 

используя большинство форм; 

 разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Музыка 

 узнает знакомые мелодии и различать высоту звуков 

(высокий – низкий) ; 

 вместе с воспитателем подпевает  в песне музыкальные 

фразы; 

 двигает в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки; 

 выполняет движение: притоптывает ногой, хлопает в 

ладоши, поворачивает кисти рук; 

 различает и называет музыкальный инструменты: 

погремушки, бубен;           

Физическое развитие  ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга; 

 прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и 

т.д. ; 

 берет, держит, переносит, кладет, бросает, катает мяч; 

 ползаеть, подлезает натянутую веревку, перелезает через 

бревно, лежащее на полу; 

 самостоятельно ест. 

 

 

4 года 

 

Образовательная 

область 

 

Содержание 

 

Речевое развитие 

Развитие речи: 

 рассматривает сюжетные картинки; 

 отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения; 

 использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. 

 рассказывает содержание произведения с опорой на 
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рисунки в книге, на вопросы воспитателя; 

Приобщение к худ. литературе: 

 называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него; 

 читает наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого; 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

 называет знакомые предметы, объяснять их назначение, 

выделяет признаки и называть их 

(цвет, форма, материал) ; 

 ориентируется в помещении детского сада; 

 называет свой город (поселок, село) ; 

Ознакомление с миром природы: 

 знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей; 

 выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе; 

 проявляет бережное отношение к природе; 

ФЭМП 

 группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать 

все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.) ; 

 составляет при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы; 

 находит в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов; 

 определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: больше — 

меньше, столько же. 

 различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму; 

 понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — 

сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 

(полоска) ; 

 понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 владеет и осознает безопасные способы поведения в 

предметном мире дифференцированное восприятие 

простейших трудовых процессов по созданию и 

преобразованию предметов; 

 в игре с воспитателем проявляет игровую инициативу, 

включается в игровой диалог. Спокойно играет рядом с 

детьми, а также вступает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий, правильно реагирует на ярко 

выраженные эмоциональные состояния близких. 

Самостоятельно воспроизводит некоторые формы 

культурного поведения. Соблюдает элементарные правила; 

 самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности (надевает и снимает одежду, 

расстегивает и застегивает пуговицы, складывает, вешает 

предметы одежды и т. п.) ; 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 
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небольшой помощи взрослых. 

 самостоятельно выполняет элементарные поручения: 

готовит материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирает на место игрушки, строительный 

материал; 

 соблюдает порядок и чистоту в помещении; 

 оказывает посильную помощь взрослым, бережно 

относится к результатам их труда; 

 помогает накрывать стол к завтраку, обеду, ужину; 

 с помощью взрослого поливает комнатные растения, 

расчищает дорожки от снега, счищает его со скамеек;. 

Художественно-

эстетическое развитие 
 проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-

прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений 

природы; радуется созданным им индивидуальным и 

коллективным работам. 

Рисование: 

 знает и называет материалы, которыми можно рисовать; 

цвета, определенные программой; народные игрушки 

(матрешка, дымковская игрушка); 

 изображает отдельные предметы, простые по композиции 

и незамысловатые по содержанию сюжеты; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам; 

 правильно пользуется карандашом, фломастерами, кистью 

и красками; 

Лепка: 

 знает свойства пластических материалов (глины, 

пластилина, пластической массы); понимает, какие 

предметы можно из них вылепить; 

 отделяет от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывает их прямыми и круговыми движениями 

ладоней; 

 лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки; 

Аппликация: 

 создает изображения предметов из готовых фигур; 

 украшает заготовки из бумаги разной формы; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам, и по собственному желанию; аккуратно 

использует материалы. 

Конструирование: 

 знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала; 

 располагает кирпичики, пластины вертикально; 

 изменяет постройки, надстраивает или заменяет одни 

детали другими; 

Музыка: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 узнает знакомые песни; 
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 различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечает изменения в звучании (тихо, громко); 

 поеть, не отставая и не опережая друг друга; 

 выполняет танцевальные движения: кружится в парах, 

притопывает попеременно ногами, двигетсяся под музыку 

с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 

 различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

Физическое развитие  ходит прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление; 

 бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, перешагивая через предметы; 

 ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

 катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет 

мячом об пол, бросает его вверх 2—3 раза подряд и ловит; 

метает предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м; 

 ребенок соблюдает последовательность действий при 

мытье рук и самостоятельно их выполняет; 

 умеет пользоваться столовыми приборами, ест аккуратно, 

говорит «спасибо» после еды; 

 знаком со стихами о чистоте, опрятности; у ребѐнка 

сформированы понятия о предметах и действиях, 

связанных с выполнением гигиенических процессов. 

 

5 лет 

 

Образовательная 

область 

 

Содержание 

 

Речевое развитие 

Развитие речи: 

 активно употребляет слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый,печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики, 

разнообразные свойства и качества предметов; 

 понимает и употребляет слова-антонимы; образовывает 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница 

— сухарница); 

 осмысленно работает над собственным произношением, 

выделяет первый звук в слове; 

 осмысливает причинно-следственные отношения; 

употребляет сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 
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 подробно, с детализацией и повторами рассказывает о 

содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого 

повторяет образцы описания игрушки, драматизирует 

отрывки из знакомых произведений; 

 рассказывает невероятные истории, что является следствием 

бурного развития фантазии; 

 активно сопровождает речью свою деятельность (игровые, 

бытовые и другие действия); 

Приобщение к худ. литературе: 

 называет любимую сказку, читает понравившееся 

стихотворение, под контролем взрослого выбирает с 

помощью считалки водящего; 

 пытается осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось 

ли произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», 

«Какой отрывок прочесть еще раз?». 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

 называет самые разные предметы, которые окружают в 

помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, 

называет свойства и качества, доступные для восприятия и 

обследования; 

 проявляет интерес к предметам и явлениям, которые не 

имел (не имеет) возможности видеть; 

 рассказывает о семье, семейном быте, традициях;  

 активно участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в 

МБДОУ, в частности, направленных на то, чтобы 

порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

 рассказывает о своем родном городе (поселке, селе). 

Ознакомление с миром природы: 

 называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку; 

 различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения; 

 называет времена года; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

 

ФЭМП 

 различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение); 

 считает до 5 (количественный счет), отвечает на вопрос 

«Сколько всего?»; 

 сравнивает  количество предметов в группах на основе счета 

(в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определяет, каких 

предметов больше, меньше, равное количество; 

 сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, 

выше — ниже, длиннее —короче, одинаковые, равные) на 

основе приложения их друг к другу или наложения; 

 различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 
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их характерные отличия; 

 определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); 

двигается в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице); 

 определяет части суток. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 воспитаны первичные навыки осторожного поведения в 

играх и поведения в природе, в городе. 

 при небольшой помощи взрослого и самостоятельно 

воспроизводит ряд сюжетных логических эпизодов; охотно 

отвечает на вопросы о любимых играх, называет себя в 

игровой роли, проявляет интерес к игровому 

взаимодействию, проявляет начатки творчества в создании 

игровой обстановки и развитии сюжета; внимателен к 

выполнению правил, активен в ролевом диалоге; отражает в 

игре сюжеты литературных произведений, мультфильмов; 

 жизнерадостен и активен, охотно вступает в общение; 

 внимателен к оценке взрослых, стремится к положительным 

формам поведения, общаясь со сверстниками, проявляет 

умение понять их замыслы; 

 различает виды труда людей на основе существенных 

признаков, обосновывает свои суждения с помощью 

взрослого; 

 составляет описательный рассказ о трудовом процессе, 

пользуясь предметно-схематической мебелью; 

 интересуется, кем работают близкие ему люди, чем заняты 

на работе; 

 охотно помогает старшим, с уважением относится к труду 

взрослых; 

 охотно включается в коллективные формы трудовой 

деятельности, обычно выполняет роль помощника 

 знает и выполняет последовательность действий в 

процессах умывания и одевания, правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами; 

 бережно относится к вещам и игрушка, обращает внимание 

на неопрятность в одежде окружающих, осуждает 

неряшливость, пытается помочь сверстникам исправить её. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: 

 выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным 

иллюстрациям; 

 изображает предметы и явления, используя умение передает 

их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, 

цветных жирных мелков и др.; 

 передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с 

содержанием сюжета; 
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 украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка: 

 выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки,проявляет интерес к книжным 

иллюстрациям; 

 создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их 

в коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов. 

Аппликация: 

 выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки,проявляет интерес к книжным 

иллюстрациям; 

 правильно держит ножницы и режет  ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезает круг из 

квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезает 

изакругляет углы; 

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих 

из нескольких частей; 

 подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию; 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

Конструирование: 

 использует строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств; 

 преобразовывает постройки в соответствии с заданием; 

 сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Музыка: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует 

его характер; выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением; 

 узнает песни по мелодии; 

 различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

 поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и 

заканчивает пение; 

 выполняетдвижения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения; 

 выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

 выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками); 

 инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 играет на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

Физическое развитие  ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений; 

 лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

перелезает с одного пролета на другой; ползает разными 
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способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на 

стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

 принимает правильное исходное положение в прыжках с 

места, мягко приземляется, прыгает в длину с места на 

расстояние не менее 70 см; 

 ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимает 

правильное исходное положение при метании, метает 

предметы разными способами правой и левой рукой; 

 отбивает мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

 выполняет  упражнения на статическое и динамическое 

равновесие; 

 строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 скользит самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку; 

 катается на двухколесном велосипеде, выполнят повороты 

направо, налево; 

 ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

сторону; 

 придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и 

творчески выполняет движения; 

 выполняет имитационные упражнения, демонстрируя 

красоту, выразительность грациозность, пластичность 

движений; 

 

 

6 лет 

 

Образовательная 

область 

 

Содержание 

 

Речевое развитие 
 имеет богатый словарный запас. 

 выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных. 

 использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

 ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 

Познавательное 

развитие 

 проявляет интеллектуальную активность, познавательный 

интерес, с удовольствием экспериментирует. 

 испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, разными 
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народами, животным и растительным миром. 

 иантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем. 

 интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. 

 знает свои имя, фамилию, отчество, пол, дату рождения, 

домашний адрес, членов семьи, профессии родителей. 

 располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. 

 имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. 

 имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. 

 сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, 

выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные). 

 различает и называет круг, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник, треугольник, шар, куб, призма; их 

характерные отличия. 

 определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); 

двигается в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

 знает и определяет время года, день недели и части суток. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 ребенок положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

 ориентируется на известные общепринятые нормы и 

правила культуры поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками. Знает и выполняет последовательность 

действий в процессах умывания и одевания, правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами 

 проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

 в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, 

умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности. 

 меет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления. 

 ребенок активен в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, применению техники, современных 

машин и механизмов в труде. 

 бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

 самостоятелен, инициативен в самообслуживании 

 с  готовностью участвует со сверстниками в разных видах 
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повседневного и ручного труда; при небольшой помощи 

взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата. 

 представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмыслены, может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи 

между неправильными действиями и их последствиями для 

жизни. 

 соблюдает правила безопасного поведения в подвижных 

играх, в спортивном зале; пользуется под присмотром 

взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами; осторожен при общении с 

незнакомыми животными;  соблюдает правила перехода 

дороги, правильно ведет себя в транспорте. 

 избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: 

 создавает изображения предметов (по представлению, с 

натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей 

жизни, явлений природы, литературных произведений); 

использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

 использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; использует разнообразные приемы и 

элементы для создания узора, подбирает цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

Лепка: 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее 

приемы и способы. 

 создет небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

 создает  изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: 

 изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а 

также обрывание. 

Музыка: 

 различает  жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка); произведения по мелодии, вступлению. 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 поет без напряжения, плавно, легким звуком; произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 ритмично двигается в соответствии с различным характером 

и динамикой музыки. 
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 самостоятельно меняет движения в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения и 

музыкальными фразами. 

 выполняет танцевальные движения: поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, 

действует, не подражая друг другу. 

 играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

Физическое развитие  ребенок правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумывать и выполнять несложные 

физические упражнения. 

 лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек; ползает 

разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы 

ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

 принимает правильное исходное положение в прыжках с 

места, мягко 

приземляется, прыгает в длину с места на расстояние не менее 70 

см. 

 ловит мяч кистями рук с расстояния до 2 м; принимает 

правильное исходное положение при метании, метает 

предметы разными способами правой и левой рукой; 

 отбивает мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

 строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 скользит самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

сторону. 

 придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и 

творчески выполняет движения. 

 выполняет имитационные упражнения, демонстрируя 

красоту, выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 

7 лет 

Образовательная 

область 

Содержание 

Речевое развитие   участвует в коллективном разговоре: задает вопросы, 

отвечает на них, аргументируя ответ; последовательно и 

логично, понятно для собеседников рассказывает о факте, 

событии, явлении. 

  доброжелательный собеседник, говорит спокойно, не 
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повышая голоса. 

 в общении со взрослыми и сверстниками пользуется 

формулами словесной вежливости. 

 употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов. 

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки 

и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным 

звуком, определяет место звука в слове. 

 пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; 

 составляет по плану и образцу рассказы из опыта, о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. 

 различает жанры литературных произведений; 

аргументировать свой ответ, объясняя, что прослушали 

сказку (рассказ, стихотворение). 

 называет любимые сказки и рассказы; читает 1—2 любимых 

стихотворения,2—3 считалки; знает 2—3 загадки. 

 называет двух—трех авторов и двух—трех иллюстраторов 

детских книг. 

 выразительно, в собственной манере читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, пьесы 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Умеет 

 объединять группы предметов и удалять из группы часть 

(части) предметов. Устанавливать взаимосвязь между целой 

группой и частью; находить части целого и целое по 

известным частям. 

 читать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет). 

 называть числа в прямом (обратном) порядке до 10. 

 соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими 

знаками (+, -, =). 

 сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых 

линий с помощью условной меры. 

 делить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

 сравнивать целый предмет с его частями. 

 видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых 

форм большие. 

 ориентироваться в окружающем пространстве и на листе 

бумаги (в клетку). 

 определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает 

 состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших. 

 как получить каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего 
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за ним в ряду. 

 арифметические знаки + , - , = ;  монеты достоинством 1, 5, 

10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 названия месяцев года, последовательность дней недели. 

 

Предметный и социальный мир 

 различает и называет виды транспорта (наземный, 

подземный, воздушный,водный); предметы, облегчающие 

труд человека на производстве; объекты, создающие 

комфорт и уют в помещениях и на улице; определять 

материал, из которого сделан предмет: ткань (ситец, сатин, 

капрон, драп, трикотаж и т.п.), серебро, алюминий, железо, 

дерево (фанера, доска, бревно), искусственные материалы 

(пластмасса, полиэтилен, пластик и т.п.); 

 устанавливает связи между свойствами и признаками 

разнообразных материалов и их использованием; 

 определяет происхождение рукотворных предметов; 

обследует предметы с помощью системы сенсорных 

эталонов и персептивных действий; 

 знает существенные характеристики предметов, их свойства 

и качества; 

 выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей; 

 знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес 

и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес 

детского сада. 

  знает герб, флаг, гимн России; 

 меет представления о Президенте, Правительстве России; о 

воинах — защитниках Отечества; 

 знает русский национальный костюм, традиции, обычаи и 

фольклор; 

 имеет представление о родном крае; о людях разных 

национальностей, их бычаях, о традициях, фольклоре, труде 

и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей 

планете; о труде взрослых, их деловых и личностных 

качествах, творчестве; о героях космоса; государственных 

праздниках; школе; библиотеке. 

 

Мир природы 

 бъясняет экологические зависимости; устанавливает связи и 

взаимодействия человека с природой; 

 ухаживает за растениями и животными;  

 имеет представления о различных природных объектах; о 

растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких 

животных, птицах; Красной книге; природе родного края; 

 устанавливает  причинно-следственные связи между 

состоянием окружающей среды и жизнью живых 

организмов; 

Социально-

коммуникативное 

 одевается и раздевается, следит за порядком в своей 

одежде, в случае необходимости приводит ее в порядок; 
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развитие  организовывает свое рабочее место и приводит его в 

порядок по окончании занятий; 

 осуществляет простые виды трудовой деятельности в 

природе, по уходу за животными, растениями, на участке в 

соответствии с сезоном и погодными условиями; 

 изготавливает игрушки, пособия для игр и занятий из 

разных материалов;  

 знает дорожные знаки и их назначение; 

 проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада; 

 в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, 

умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности; 

 имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в 

оценке поступков опирается на нравственные 

представления; 

 ребенок активен в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, применению техники, современных 

машин и механизмов в труде; 

 бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых; 

 самостоятелен, инициативен в самообслуживании; 

 с готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи 

взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата; 

 представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмыслены, может привести примеры 

правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни; 

 соблюдает правила безопасного поведения в подвижных 

играх, в спортивном зале; пользуется под присмотром 

взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами; осторожен при общении с 

незнакомыми животными;  соблюдает правила перехода 

дороги, правильно ведет себя в транспорте; 

 избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей. 
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Художественно-

эстетическое развитие  

 знает разные виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство; 

 называет основные выразительные средства; 

 высказывает эстетические суждения о произведениях 

искусства; 

Рисование 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 использует в рисовании разные материалы и способы 

создания изображения; 

Лепка 

 лепит различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения фигур; создает сюжетные 

композиции из 2—3 и более изображений; 

 выполняет декоративные композиции способами налепа и 

рельефа; 

 расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства; 

Аппликация 

 создает изображения различных предметов, используя 

бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и 

обрывания; создает сюжетные и декоративные композиции; 

Конструирование 

 видет конструкцию предмета и анализирует ее с учетом 

практического назначения; 

 создает различные конструкции предмета в соответствии с 

его назначением; 

 создает модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции; 

Ручной труд 

 переплетает бумажную основу полосками цветной бумаги; 

 делает разметку по шаблону на бумаге при изготовлении 

игрушек; 

 изготовливает объемные игрушки; работает с иголкой 

(вдевает нитку в иголку, завязывает узелок, пришивает 

вешалку, пуговицу, шьет швом «вперед иголку»); 

Музыка 

 узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

 определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных 

инструментов оно исполняется; 

 различает части произведения (вступление, заключение, 

запев, припев); 

 внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на 

выраженные в ней чувства и настроения; 

 определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей; выделяет отдельные 

средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 
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отдельных случаях — интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы; 

 слышит в музыке изобразительные моменты, 

соответствующие названию пьесы, узнает характерные 

образы; 

 выражает свои впечатления от музыки в движениях или 

рисунках; 

 поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

 воспроизводит и чисто ппоет общее направление мелодии и 

отдельные ее отрезки с аккомпанементом; 

 сохраняет правильное положение корпуса при пении, 

относительно свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание; 

 поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него; 

 выразительно и ритмично двигается в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передает  несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинает движение после 

музыкального вступления; активно участвует  в выполнении 

творческих заданий; 

 выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполнять танцы, движения с предметами (шарами, 

обручами, мячами, цветами); 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

Физическое развитие  выполняет  правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

 прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляется, прыгает в длину с места на расстояние не 

менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не 

менее 50 см; прыгает через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

 перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы 

в цель из разных исходных положений, попадает в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5м, 

метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 

м, метает предметы в движущуюся цель; 

 владеет школой мяча; 

 перестраивается в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на первый-второй, соблюдает 

интервалы во время передвижения; 
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 выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, 

по словесной инструкции; 

 сохраняет правильную осанку; 

 ходит на лыжах переменным скользящим шагом на 

расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске; 

 активно участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис; 

 проявляет дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность и творчество в двигательной 

деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

«Программа по 

обучению 

дошкольников чтению 

«Как хорошо уметь 

читать!» 

(Д.Г.Шумаева) 

 

К семи годам ребенок будет способен: 

 слышать , различать и произносить изучаемые звуки; 

 понять и освоить механизм слияния звуков в открытом 

слоге; 

 сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде 

печатных букв; понимать разницу между звуком и его 

оформлением на письме в виде знака (буквы); 

 узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; 

 ориентироваться в книге и на старнице: находить нужную 

иллюстрацию,текущий фрагмент текста,выделенную 

строчку или букву; 

 различать и вычленять в звучащем в звучащем слове 

отдельные звуки; различать предмет и слово – название 

предмета; членить слово на части (понимать, что слово 

делится на отдельные слоги); 

 различать звуки разного качества; 

 правильно держать и пользоваться орудием письма. 

 

«Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» (И. А. 

Лыкова)  

 

К трем годам ребенок: 

 проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских 

книжках, к народной игрушке и другим предметам 

декоративно-прикладного искусства (посуда и другие 

предметы интерьера);  

 понимает, что изображение отличается от реальных 

предметов;  

 охотно экспериментирует с художественными 

инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и 

материалами; 

 осваивает способы зрительного и тактильного обследования 

предметов, что является основой обогащения восприятия, 

формирования представлений об окружающем мире, 

развития эмоций и интереса к художественной 

деятельности; 
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 может передавать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 

 создает образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; 

 передает форму и цвет доступными художественными 

способами;  

 на основе ассоциаций устанавливает сходство между 

реальными предметами и их изображениями; 

 с интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, 

дорожка, машина, жучок, птичка) и композиции (колобок на 

дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

 «Программа 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

дошкольников «Мы 

живем в России» 

(Н.Г.Зеленовой, 

Л.Е.Осиповой)  

К пяти годам ребенок:  

  Родная семья 

 называет членов семьи: мама, папа, бабушка, дедушка 

брат, сестра;  

 называет членов семьи по именам;  

 понимает возрастные отличия: кто в семье старше всех, 

кто младше; 

 знает домашний адрес; 

 знает пословицы о семье;  

 рассказывает о семейных традиция; 

 составляет короткий рассказ о семье; 

 Родная природа 

 называет приметы времен года; 

 называет диких животных и их жилища; 

 рассказывает, как звери готовятся к зиме; 

 рассказывает, как зимуют звери и птицы; 

 называет зимние забавы; 

Родной город  

 называет название родного города; 

 называет особенности существования родного города; 

 узнает достопримечательности города по 

иллюстрациям: парки,  театр, аквапарк, набережная, 

памятники; 

 называет разные виды городского транспорта: автобус, 

трамвай, троллейбус, пассажирская газель, такси; 

 называет профессии родителей; 

Родная страна  

 знает название родной страны – Россия; 

 узнает государственный флаг и герб РФ среди других;  

 знает правила поведения во время звучания 

государственного гимна;  

 уважительно относится к государственным символам;  

 Родная культура  

 знает 3-4 названия русских народных сказок; 

 знает 3-4 русских; 

 знает  предметы декоративно-прикладного искусства: 

дымковские игрушки, русские матрешки; 
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 знает народные праздники и их назначение: Рождество, 

Масленица, Пасха 

 

К шести годам ребенок:  

 Родной город 

 называет название родного города; 

 называет название моря; 

 называет домашний адрес; 

 называет профессии родителей; 

 называет: почта, школа, аптека, больница, детский сад и 

другие достопримечательности города;  

 знает транспорт родного города: виды, назначение 

городского, воздушного, железнодорожного, морского. 

Название транспортных профессий. 

 Родная природа 

 называет времена года, приметы времен года; 

 называет диких животных родного края их повадки, 

жилища; 

 знает зимующих и перелетных птиц родного края;  

 называет лекарственные растения родного края;  

 различает деревья, кустарники, грибы, ягоды;  

 Родная страна 

 знает название нашей страны – Россия; 

 узнает государственный флаг и герб РФ среди других; 

 знает символические значения цветов флага и герба РФ; 

 знает правила поведения во время звучания 

государственного гимна;  

 знает, что столица страны – Москва; 

 знает имена знаменитых соотечественников;  

 знает название крупных рек и городов России;  

 Родная культура  

 знает русские народные сказки;  

 знает русские народные пословицы и поговорки о 

Родине; 

 знает предметы декоративно-прикладного искусства: 

дымковские игрушки, богородские игрушки, гжель, 

хохлома; 

 знает народные праздники и их назначение: Рождество, 

Масленица, Пасха. 

 

К семи годам ребенок:  

 Родной город  

 дает название родного города, моря, жителей;  

 символ города - флаг. Знание символического значения 

цветов флага; 

 символ города - герб. Знание символического значения 

герба; 

 называет народы, населяющие гордой город;  

 знает животных, птиц и растений родного края; 

  Родная страна 
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 называет название страны и столицы: Россия, Москва; 

 знает русских былинных богатырей; 

 знает русские народные промыслы: дымковские, 

богородские, филимоновские, каргопольские игрушки; 

 знает климатические зоны России: север, юг, средняя 

полоса. Названия крупных городов и рек России;  

 называет народы, населяющие РФ;  

 знает символические значения государственных 

символов РФ; 

 знает о столице России-Москве. Знает историю 

возникновения Московского кремля, 

достопримечательностей Москвы; 

  Родная природа  

 называет растения, животных и птиц средней полосы 

России: дуб, береза, клен, сосна, осина; медведь, лиса, 

белка, заяц, кабан, лось и др.   

 называет растения, животных и птиц тундры: снежный 

лютик, карликовая береза, лишайник; тюлень, олень, 

куропатка, сова и др.; 

 называет растения, животных и птиц тайги: сосна, ель, 

кедр; куница, рысь, соболь и др.; 

 называет растения, животных и птиц юга России: 

ковыль, кипарис, олеандр; бурундук, змея, суслик и др.;  

 объясняет назначение заповедников, красной книги РФ 

  Родная культура 

 знает народные традиции людей разных 

национальностей, населяющих РФ; 

 знает народные промыслы:: богородские, дымковские 

игрушки, филимоновские, каргопольские игрушки, 

жостовские подносы, палехские шкатулки,  хохломская 

роспись; 

 знает имена знаменитых деятелей искусства РФ: А.С. 

Пушкин, Л.Н. Толстой, В. Васнецов, К. Брюлов, П.И. 

Чайковский, С. Рахманинов, М. Глинка и др.; 

 знает народные приметы о природе;  

 знает народные праздники и их назначение: Рождество, 

Масленица, Пасха и др. 

 

 

9) Приложение № 4 изложить в следующей редакции: 

 Комплексно-тематическое планирование на учебный год 

I младшая группа 

Тема, 

временной 

период 

Развернутое содержание работы 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом 
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 (1-я -2-я 

недели 

сентября) 

как ближайшим социальным окружением (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Я в мире 

человек 

 (3-я неделя 

сентября -1-я 

недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Осень 

(2-я-4-я недели 

октября) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями по-

ведения лесных зверей и птиц осенью. 

Мой дом 

 (1-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, полицейский). 

Мои любимые 

игрушки  

(3-я— 4-я 

недели ноября) 

Закреплять представления детей об игрушках и приемах игры с ними. 

Уточнять название игрушек и их место расположения в группе. 

Новогодний 

праздник  

(1-я— 4-я 

недели декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Зима 

 (2-я – 4-я 

недели января) 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Мамин день 

 (1-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Народная 

игрушка 

 (2-я-4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Весна 
(1-я-4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 
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Скоро лето 

(1-я-4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

летом. Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя 

августа). 

 

II младшая группа 
 

Тема, 

временной 

период 

Развернутое содержание работы 

До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

 (1-я неделя 

сентября)  

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Я вырасту 

здоровым  

2-я – 3-я 

недели 

сентября) 

Формировать первоначальные представления об охране жизни и здоровья, 

умение ориентироваться в строении собственного тела; умение и желание 

соблюдать правила личной гигиены тела; дифференцировать на начальном 

уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; связывать состояние здоровья с 

поведением и соблюдением гигиенических требований. Воспитывать 

культурно- гигиенические навыки. 

Я и моя семья 

(3-я неделя 

сентября – 1-я 

неделяоктября) 

 Развивать представления о своем  внешнем облике.

 Формировать образ Я. Развивать гендерные

 представления. Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

Осень 

 (2-я – 4-я 

недели 

октября)  

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Мой дом, мой 

город 

(1-я — 2-я 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностям. Знакомить с 



42 
 

 
 

недели 

ноября) 

видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарны ми правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Ты и я – мы 

друзья! 

 (3-я — 4-я 

недели ноября) 

 

Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, как 

«друг», «дружба», «честность»; формировать умение дружить, беречь 

дружбу, общаться в коллективе; побуждать их к добрым поступкам; 

учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других. 

Расширить представление детей о том, что люди не похожи друг на друга, 

но все они равны. 

Новогодний 

праздник 

 (1-я— 4-я 

недели 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника.  

Зима  

(2-я – 4-я 

недели января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима. 

День 

защитника 

Отечества 

 (1-я – 3-я 

недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

8 Марта 

 (4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

(2-я – 4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности 

Весна  

(1-я – 4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Скоро лето  

(1-я – 4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. 

Расширять представления детей о жизни животных летом. 

Познакомить детей с многообразием родной природы. Формировать 

элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 



43 
 

 
 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я 

неделя августа) 
 

Средняя группа 

Тема, 

временной 

период 

Развернутое содержание работы 

День знаний 

 (1-я неделя 

сентября)  

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Я вырасту 

здоровым  

(2-я – 3-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать умение заботиться о своѐм здоровье. Развивать интерес к 

физической культуре и спорту. Рассказать детям о витаминах и 

полезных продукта. Знакомить детей с возможными травмирующими 

ситуациями. 

Я в мире 

человек  

(4-я неделя 

сентября – 1-я 

неделя 

октября) 

 Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам.  

Осень 

 (2-я – 4-я 

недели 

октября)  

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Мой город, моя 

страна  

(1-я — 2-я 

недели 

ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию.  
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Ты и я – мы 

друзья! 

 (3-я — 4-я 

недели ноября) 

 

Познакомить с правилами дружбы; учить доброжелательности, стремлению 

понимать друг друга, формировать умение дружить, беречь дружбу, 

общаться в коллективе; воспитывать культуру общения, дружеские 

взаимоотношения, желание поддерживать друзей, заботиться о них. 

Новогодний 

праздник 

 (1-я— 4-я 

недели 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника.  

Зима  

(1-я – 4-я 

недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики.  

День 

защитника 

Отечества 

 (1-я – 3-я 

недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях.  

8 Марта 

 (4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспита- телям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

(2-я – 4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Весна  

(1-я – 4-я 

недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элемен- тарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать 

детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике.  

День Победы 

 (1-я неделя — 

2-я недели мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Скоро лето  

(3-я – 4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 
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представления о безопасном поведении в лесу.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я 

неделя августа) 

 

Старшая группа 

Тема, 

временной 

период 

Развернутое содержание работы 

День знаний  

(1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Я вырасту 

здоровым  

(2-я – 3-я 

недели 

сентября). 

 Формировать представление о здоровом образе жизни, умение 

заботиться о своѐм здоровье. Развивать интерес к физической культуре 

и спорту. Рассказать детям о витами- нах и полезных продукта. 

Знакомить детей с возможными травмирующими ситуациями 

Мой город, моя 

страна 

 (4-я неделя 

сентября – 1-я 

неделя 

октября). 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Осень  

(2-я – 4-я 

недели 

октября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

День народного 

единства 

 (1-я — 2-я 

недели ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о госу- дарственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, люб- ви к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Рос- сию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, сто- лица нашей 

Родины 

Ты и я – мы 

друзья!  

(3-я — 4-я 

недели ноября) 

Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, как «друг», 

«дружба», «честность»; формировать умение дружить, беречь дружбу, 

общаться в коллективе; побуждать их к добрым поступкам; учить детей 

видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других. Расширить 

представле- ние детей о том, что люди не похожи друг на друга, но все они 

равны.- 
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Новый год  

(1-я — 4-я 

недели декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Зима 

 (1-я – 4-я 

недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

День Защитника 

Отечества  

(1-я – 3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Международны

й женский день  

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к  

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Народная 

культура и 

традиции  

(2-я – 4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Весна 

 (1-я – 4-я 

недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах  

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

День Победы 

 (1-я— 2-я 

недели мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Скоро лето  

(3-я – 4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя 

августа) 
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Подготовительная группа 

Тема, 

временной 

период 

Развернутое содержание работы 

День знаний  

(1-я неделя 

сентября)  

     Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

      Формирование представлений о профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного отношения к этим видам деятельности. 

Я вырасту 

здоровым 

(2-я – 3-я 

недели 

сентября) 

Формировать представление о здоровом образе жизни, умение 

заботиться о своѐм здоровье. Развивать интерес к физической культуре 

и спорту. Рассказать детям о витаминах и полезных продукта. 

Знакомить детей с возможными травмирующими ситуациями. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета  

(4-я неделя 

сентября – 1-я 

неделя октября) 

     Расширение представлений детей о родном крае. Продолжение 

знакомства с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Воспитание любви к «малой Родине», гордости за достижения 

своей страны. 

     Рассказы детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции.  

Осень  

(2-я – 4-я 

недели 

сентября)  

     Расширение знаний детей об осени.  

     Продолжение знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 

     Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе. 

     Закрепление знаний о временах года, последовательности месяцев в 

году. 

     Воспитание бережного отношения к природе. 

     Расширение представлений об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Развитие интереса к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширение знаний о  

творческих профессиях. 

День народного 

единства  

(1-я — 2-я 

недели ноября) 

     Расширение представлений детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

     Сообщение детям элементарных сведений об истории России. 

     Углубление и уточнение представлений о Родине – России. Поощрение 

интереса детей к событиям, происходящим в стране, воспитание чувства 

гордости за её достижения. 

     Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. 

     Расширение представлений о Москве – главном городе, столице России. 

     Рассказы детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

     Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям.  

Ты и я – мы 

друзья 

(3-я — 4-я 

недели ноября) 

Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, как «друг», 

«дружба», «честность»; формировать умение дружить, беречь дружбу, 

общаться в коллективе; побуждать их к добрым поступкам; учить детей 

видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других. Расширить 

представление детей о том, что люди не похожи друг на друга, но все они 

равны. 

Новый год  

(1-я — 4-я 

     Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 
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недели декабря)      Поддержание чувства удовлетворения, возникающего при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

     Знакомство дошкольников с основами праздничной культуры. 

     Формирование эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 

     Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

     Продолжение знакомства с традициями празднования Нового года в 

различных странах.  

Зима  

(1-я – 4-я недели 

января) 

     Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта. 

     Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

      Формирование первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

     Продолжение знакомства с природой Арктики и Антарктики. 

     Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли. 

День защитника 

Отечества  

(1-я – 3-я недели 

февраля) 

     Расширять представления детей о Российской армии. Рассказы о 

трудной, но почётной обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

     Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. 

     Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

     Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Международный 

женский день (4-

я неделя февраля 

— 1-я неделя 

марта) 

     Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к  

воспитателям.  

     Расширение гендерных представлений, воспитание у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

     Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

     Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции  

(2-я – 4-я недели 

марта) 

      Знакомство  детей с народными традициями и обычаями. 

     Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. 

     Продолжение знакомства с народными песнями, плясками. 

      Расширение представлений о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитание интереса к искусству родного края; 

любви и бережного отношения к произведениям искусства. 

Весна  

(1-я – 4-я недели 

     Формирование у детей  обобщённых представлений о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 
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апреля)      Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилёте птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе.  

День Победы  

(1-я— 2-я 

недели мая) 

     Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

     Расширение знаний о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

     Знакомство с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

     Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек. 

     Рассказы о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 (3-я – 4-я 

недели мая)  

     Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

      Формирование эмоционально-положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й класс.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа) 
 
 

 

10) Приложение № 5 изложить в следующей редакции: 
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Режим дня в МБДОУ  (холодный период) 

 

Режимные моменты 1-я младшая 

группа 

2-я младшая группа  

  

Средняя группа 

 

Старшая группа  Подготовительная 

группа 

Утренний приём, игры, общение, 

дежурство, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика 

6.30-8.10 

 

8.00 (в группе) 

6.30-8.10 

 

8.00 (в группе) 

6.30-8.20 

 

8.00 

6.30-8.30 

 

8.10 

6.30-8.40 

 

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 8.10-8.40 8.20-8.50 8.30-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельные игры, подготовка к  

НОД 

8.50-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 9.00-9.10 9.00-9.10 

НОД (непосредственно образовательная 

деятельность) 

9.00-10.00 9.00-9.50 9.00-10.20 9.10-10.30 9.10-11.05 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 9.50-10.00 10.20-10.30 10.30-10.40 10.20-10.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки , гигиенические 

процедуры. 

10.10-11.50 10.00-12.00 10.30-12.00 10.40-12.20 11.05-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.00-12.30 12.20-12.50 12.40-13.10 

Дневной сон 12.20-15.20 12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.10-15.20 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры 

 

15.20-15-40 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.40-16.00 

НОД,чтение худ. литер., конструктивно 

– модельная деятельность, игры, 

общение, совместная деятельность, 
досуги, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа  

 

 

16.00-16.30 

 

 

15.40-16.30 

 

 

15.40-16.30 

 

 

15.40-16.30 
 

 

 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игровая деятельность, совместная 
деятельность, индивидуальная работа с 

детьми. Уход домой. 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 
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Режим дня в МБДОУ  (теплый период) 

 

Режимные моменты 1-я младшая 

группа 

 

2-я младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовитель

ная группа  

Прием детей на участке. Игры. Труд. Инд. работа 

с детьми. Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

 

6.30-8.20 

 

6.30-8.20 

 

6.30-8.20 

 

6.30-8.20 

 

6.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.40-9.00 

Самостоятельные игры, беседы 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.10 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

наблюдения, труд в природе, водные, воздушные, 

солнечные процедуры; организованная 

деятельность, чтение худ. литературы; 

возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

 

9.10-11.40 

 

 

9.10-11.50 

 

 

9.10-12.00 

 

 

9.10-12.00 

 

 

9.10-12.30 

Второй завтрак ,питьевой режим: вода, сок, 

фрукты. 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 11.50-12.30 12.00-12.40 12.10-12.50 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.30 12.30-15.30 12.40-15.30 12.50-15.30 13.20-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения, 

игры, совместная деятельность, чтение худ. 

литературы.  

16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 

Уход детей домой 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 

 

 


