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С целью приведения в соответствие содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Островок» с федеральными нормативными 
документами, в связи с началом  реализации инновационной программы дошкольного 
образования  «От рождения до школы», с изменением контингента воспитанников, с началом 
нового 2021-2022 учебного года  внести в основную образовательную программу дошкольного 
образования МБДОУ « Д/с  «Островок» следующие изменения и дополнения: 
 
В Целевой раздел внести новые нормативные документы: 
 

ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 
 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Островок» (далее МБДОУ «Д/с «Островок») с.Малокурильское, 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ФЗ от 
29.12.2012г. № 273 – ФЗ). 

Разработка изменений программы носит коллегиальный характер. 
Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Островок» » (далее Программа или 
ООП МБДОУ «Д/с «Островок») разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 
основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15), а также 6-го дополненного издания авторской комплексной программы 
«От рождения до школы», авторы: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 
(Протокол № 7 от 25.09.2020 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 
25.09.2019). Следует учесть, что инновационное издание не отрицает и не заменяет 
предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их. Поэтому по-прежнему 
необходимы все ранее изданные пособия. 
 
          ООП МБДОУ «Д/с «Островок» разработана в соответствии с основными 

документами ДОУ, регламентирующими деятельность 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Конвенцией ООН о правах ребенка; 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г; 
• Семейным кодексом Российской Федерации; 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
 г. № 1155 

•  «Об утверждении федерального государственного образовательного  
стандарта дошкольного образования»; 

• Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
 прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Действующими СанПин; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 

г. № 15 “Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

• - Санитарными правилами 
СП 2.4.3648-20  ."Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

• Приказом Минобрнауки России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

• Письмом от 28.02.2014 г. № 08 – 249 Министерство образования и науки РФ 
«Комментарии к Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №544н "Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)», зарегистрированным Минюстом России 6 
декабря 2013 года; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020г №712 
«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся» 

• Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР -535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»; 

• Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 сентября 
2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого – 
педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

• Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 6 августа 
2020 г. n р-75 " Об утверждении примерного положения об оказании 
логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность"; 

• Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 05 сентября 2018г, 
регистрационный № 167 – ДС; 

• Приложением №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности / 
дополнительное образование детей и взрослых/ от 05 сентября 2018 года; 

• Уставом детского сада от 26.01.2018 года; 
• Должностными инструкциями. 

 
Локальные акты: 

• Правилами внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей; 
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• Положением о родительском комитете; 
• Положением о языке обучения и воспитания; 

 
• Кодексом профессиональной этики педагогических работников; 
• Положением о ППк; 
• Положением об оказании логопедической помощи; 
• Положением о психологическом сопровождении воспитанников; 
• Положением о Педагогическом совете. 

 
Программа является нормативно-управленческим документом организации и 

согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012г. № 
273) определяет объем, содержание, планируемые результаты  

(целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной 
деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое – во взаимосвязи, обеспечивает достижение воспитанниками 
готовности к обучению в школе. 

 
2. В раздел 1.1.1 внести изменения. 
  
ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы.  
Обязательная часть 

                  В дошкольном образовательном учреждении образовательный 
процесс должен строится вокруг ребенка, обеспечивая своевременное 
формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 
самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, 
становление личностной позиции, получение ребенком качественного образования 
как средство для перехода на последующие возрастные  

             ступени развития, обучения и воспитания. 
Ведущими ценностями при разработке концепции стали: ценность детства, 

ценность развития, ценность здоровья и ценность сотрудничества,  
        которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической  
         педагогики, с другой стороны, выступают содержанием целостного освоения мира  
        ребенком. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  
«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально - культурных традиций». 

 
Реализация Программы направлена на: 
- создание ПДР (пространство детской реализации) 
- поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 
- создание условий для самореализации ребенка; 
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- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 
возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в  
 
 

- максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и 
темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка:  
- игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 
больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 
- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально 

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий; 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил  

- и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,  
- нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
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Основные задачи воспитателя 
1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 
 
 
 

     реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать  
      на       занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям,  
      историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога: сохранение интереса детей и их активное 
участие в занятии. 
2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 
благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение 
к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 
индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 
собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 
безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 
Критерии правильности действий педагога: дети с удовольствием ходят в детский сад, 
радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 
3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей. 
Критерии правильности действий педагога: дружелюбное отношение детей друг к 
другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей. 
4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 
детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 
(детей, педагогов, родителей). 
Критерии правильности действий педагога: активное и заинтересованное участие детей 
в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе 
традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и 
самостоятельно договариваться друг с другом. 
5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания 
в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 
воспитание у дошкольников таких качеств, как: 
 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 
заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 
 традиционные гендерные представления; 
 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 
положительному примеру (быть «хорошим»). 
Критерии правильности действий педагога: проявление у детей таких качеств, как 
справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 
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достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться  
 
 
 
 
 
личными интересами в интересах общего дела. 
6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 
ПДР, что означает: 
поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 
реализации замысла; 
предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 
самостоятельного творческого поиска; 
личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности,  
признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание 
условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 
социальному окружению; 
помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 
окружающих. 
Критерии правильности действий педагога: проявление детьми инициативы и 
самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной 
жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных 
ситуаций. 
7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 
одной из ведущих жизненных ценностей. 
Критерии правильности действий педагога: дети любознательны, задают много 
вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 
8. Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 
природно-географическое и культурно- историческое своеобразие региона, 
воспитывать интерес и уважение к родному краю. 
Критерии правильности действий педагога: дети проявляют интерес и уважение к  

       родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 
9. Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 
создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с  
требованиями программы «От рождения до школы». 
Критерии правильности действий педагога: каждый ребенок может найти себе занятие 
по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что 
где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 
10. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников, в том 
числе: 
 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 
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доступность информации, регулярность 
информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 
 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных  
вопросов и пр.); 
 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 
Критерии правильности действий педагога: меняется формат взаимодействия  

      родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной  
услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 
полноправными участниками образовательного процесса. 
 

В раздел 1.1.2 Внести изменения. 
ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Программа построена с учетом лучших традиций отечественного дошкольного образования и 
учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области 
дошкольной педагогики и психологии, последних исследований качества дошкольного 
образования. 

Программа основывается на научных положениях, разработанных в рамках культурно-
исторической концепции Л. С. Выготского и его последователей. Программа строится на 
принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и 
образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 
является всеобщей формой детского развития. Программа базируется на семи 
основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики - «Семь золотых 
принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно 
признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания 
ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной 
педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в 
современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность на достижение 
инновационного результата, необходимого окружающим людям и обществу. 
«Семь золотых принципов дошкольной педагогики» ( см. с19 -23.  «Инновационная программа 
Дошкольного образования «От рождения до школы») 
   
Опираясь на перечисленные научные концепции, программа «От рождения до школы» 
реализует следующие основные принципы и положения: 
- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 
- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными 
особенностями; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости –  
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соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
 
 
 
 - решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»; 
- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
- построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой; 
- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 
и интересов детей; 
- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку  
и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
- предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей; 
- реализуется принцип открытости дошкольного образования 
- предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 
- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
- предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 
организации. 
 
 
В раздел 1.1.3 внести изменения. 
ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ. 
 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 
 
 

Краткие сведения о дошкольном образовательном учреждении 
Основные участники реализации Программы: дети дошкольного 

возраста, педагоги, родители (законные представители). Содержание 
Программы учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении, особенности контингента семей 
воспитанников.  
В МБДОУ «Д/с «Островок» функционирует 6 групп, по наполняемости группы 
соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

МБДОУ «Д/с «Островок» работает по графику, утвержденному учредителем, 
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в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 
праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10.5 часов). 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 
характер и ведется на русском языке с учетом традиций Сахалинской области. 

В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических и 
медицинских работников, который прогнозирует дальнейшее развитие детского 
сада, направленное на совершенствование условий жизнедеятельности, успешную 
организацию образовательного пространства: 

 Старший воспитатель - 1 
 Воспитатель – 12 
 Учитель – логопед - 1 
 Музыкальный руководитель -1 
 Инструктор по физической культуре - 2 
 Педагог – психолог - 1 
 Медицинская сестра - 2 

 
 

Окружающий социум   МБДОУ «Д/с «Островок» 
МБОУ « СОШ с.Малокурильское», МБДОУ «Детский сад «Ромашка». 
 

В раздел 1.2 внести изменения. 
ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ, 
 

1.2.  Ожидаемые образовательные результаты /целевые ориентиры/ 
 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы 
базируются на ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке 
к Программе. Ожидаемые результаты освоения детьми Программы необходимо 
будет подразделять на итоговые и промежуточные. 

  
Мотивационные 
образовательные 
результаты 

Предметные 
образовательные 
результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 
представления и 
мотивационные 
ресурсы 

Знания, умения, 
навыки 

Когнитивные 
способности 

Коммуникативные 
способности 

Регуляторные 
способности 

• Инициативность. 
• Позитивное 
отношение к миру, к 
другим людям вне 
зависимости от их 
социального 
происхождения, 
этнической 
принадлежности, 
религиозных и других 
верований, их 
физических и 
психических 

• Овладение 
основными   
культурными
 способами 
 деятельности, 
необходимыми для
 осуществления
 различных
 видов детской 

   деятельности. 
• Овладение 
универсальными 
предпосылками 
учебной 

• Любознательность. 
• Развитое 
 воображение. 

• Умение видеть 
проблему, ставить 
вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить 
оптимальные пути 
решения. 

• Способность    
самостоятельно     
выделять и 
формулировать цель. 

• Умение искать и 

• Умение    
общаться     и 
взаимодействовать 
с партнерами по 
игре, совместной 
деятельности или 
обмену 
информацией. 
• Способность 
действовать с 
учетом позиции 
другого и 
согласовывать свои 
действия с 

• Умение по      
• Целеполагание            
• Прогнозирование 
• Способность 
адекватно 
оценивать 
результаты своей 
деятельности. 

Самоконтроль и 
коррекция. 
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особенностей. 
• Позитивное   
отношения             
• Позитивное 
отношение к разным 
видам труда, 
ответственность за 
начатое дело. 
• Сформированность 
первичных 
ценностных 
представлений о 
том, 

«что такое хорошо и 
что такое плохо», 
стремление поступать 
правильно, «быть 
хорошим». 
• Патриотизм, 
чувство гражданской 
принадлежности и 
социальной 
ответственности. 
• Уважительное 
отношение к 
духовно-
нравственным 
ценностям, 
историческим и 
национально-
культурным 
традициям народов 
нашей страны. 
• Отношение к 
образованию как к 
одной из ведущих 
жизненных 
ценностей. 

• Стремление к 
здоровому образу 
жизни. 

деятельности — 
умениями работать 
по правилу и по 
образцу, слушать 
взрослого и 
выполнять его 
инструкции. 
• Овладение 
начальными 
знаниями о себе, 
семье, обществе, 
государстве, мире. 
• Овладение 
элементарными 
представлениями из 
области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, истории 
и т. п., знакомство с 
произведениями 
детской литературы. 
• Овладение 
основными 
культурно-
гигиеническими 
навыками, 
начальными 
представлениями о 
принципах здорового 
образа жизни. 
• Хорошее 
физическое развитие 
(крупная и мелкая 
моторика, 
выносливость, 
владение основными 
движениями). 
• Хорошее владение 
устной речью, 
сформированность 
предпосылок 
грамотности 
экспериментировать, 
 формулировать             
выводы. 
• Умение
 доказывать,
 аргументированно 
защищать свои идеи. 
• Критическое
 мышление,
 способность 

• К принятию 
собственных 
решений, опираясь на 
свои знания и 
умения. 

выделять 
необходимую 
информацию. 

• Умение 
анализировать, 
выделять главное и 
второстепенное,       
составлять     

  целое из частей, 
классифицировать, 
моделировать. 
Умение 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
наблюдать, 
экспериментировать, 
 формулировать             
выводы. 
• Умение
 доказывать,
 аргументированно 
защищать свои идеи. 
• Критическое
 мышление,
 способность 

• К принятию 
 собственных 
решений, опираясь на 
свои знания и умения. 

остальными 
участниками 
процесса. 
• Умение 
организовывать и 
планировать 
совместные      
действия      со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Умение работать в 
команде, включая 
трудовую и 
проектную 
деятельность. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами 
для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные 
ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 
воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы 
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Внести изменения в содержательный раздел. ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ. 
 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 

 
         2.2.1 Содержание психолого-педагогической работы детей дошкольного возраста. 
 
                                А) обязательная часть 
 

Возрастные характеристики Ссылка на документ 
                           Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной  Инновационная Программа дошкольного образования 
издание 6-е, дополненное, 

деятельности с детьми 2-3 лет  под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
 Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 153). 

Содержание образовательной  Инновационная Программа дошкольного образования 
издание 6-е, дополненное, 

деятельности с детьми 3–4 лет  под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
 Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 162). 

Содержание образовательной Инновационная Программа дошкольного образования 
издание 6-е, дополненное, 

деятельности с детьми 4–5лет   под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
 Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 198). 

Содержание образовательной 
деятельности с детьми  
   5-6 лет 

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание 6-е, дополненное, 
под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 240) 

Содержание образовательной 
   деятельности с детьми  
  6-7 лет 

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание 6-е, дополненное, 
под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 286) 

                                 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной  Инновационная Программа дошкольного образования 

издание 6-е, дополненное, 
деятельности с детьми 2–3 лет   под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 

 Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 146). 
Содержание образовательной  Инновационная Программа дошкольного образования 

издание 6-е, дополненное, 
деятельности с детьми 3-4  лет   под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 

 Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 168). 
Содержание образовательной 

деятельности с детьми  
    4–5 лет 

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание 6-е, дополненное, 
под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 203) 

Содержание образовательной 
деятельности с детьми  
    5 – 6 лет 

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание 6-е, дополненное, 
под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 245) 
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Содержание образовательной 
деятельности с детьми  
    6 – 7лет 

Инновационная Программа дошкольного образования 
издание 6-е, дополненное, под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. 
Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 291) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание 
образовательной 

  Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е, 
дополненное, 

деятельности с детьми     под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
2–3 лет Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 149). 
Содержание 
образовательной 

  Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е, 
дополненное, 

деятельности с детьми 
3–4 лет 

под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 173). 

Содержание 
образовательной 

  Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е, 
дополненное, 

деятельности с детьми 
4–5 лет 

  под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 209). 

Содержание 
образовательной 

  Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е, 
дополненное, 

деятельности с детьми 
5–6 лет 

  под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 253) 

Содержание 
образовательной 

  Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е, 
дополненное,  

деятельности с детьми 
6–7 лет 

  под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 301) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание 
образовательной 

Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е, 
дополненное, 

деятельности с детьми   
2 - 3 лет 

под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 156) 

Содержание 
образовательной 

  Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е, 
дополненное, 

деятельности с детьми 
3–4 лет 

  под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 178) 

Содержание 
образовательной 

  Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е, 
дополненное, 

деятельности с детьми 
4–5 лет 

  под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 215) 

Содержание 
образовательной 

  Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е, 
дополненное, 

деятельности с детьми 
5–6 лет 

  под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 258) 

Содержание 
образовательной 

  Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е, 
дополненное, 

деятельности с детьми 
6–7 лет 

   под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 306) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Содержание 
образовательной 

  Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е, 
дополненное, 

деятельности с детьми   
2 - 3 лет 

под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 143) 

Содержание 
образовательной 

   Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е, 
дополненное, 

деятельности с детьми 
3–4 лет 

  под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 185) 
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Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 4–5 лет   

   Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е   
  под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 224) 

 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 5–6 лет   

   Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е   
  под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 270) 

 

Содержание 
образовательной 
деятельности с 
детьми 6–7 лет   

   Инновационная Программа дошкольного образования издание 6-е   
  под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 
Мозаика-Синтез Москва, 2020 (стр. 318) 

 



16  
 
 

 

 
2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных особенностей  воспитанников  
 

Воспитание и обучение в режимных моментах 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 
деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 
режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 
активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 
комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 
Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при 
проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, 
как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать 
и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и 
фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на 
столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении 
предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 
изготовлены и т. д. Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 
развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 
представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 
социально- коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний прием детей 
Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, 
назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать 
ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то 
поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 
детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность 
для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 
время максимально эффективно. 

Задачи педагога 
− Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком. 
− Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 
Ожидаемый образовательный результат 
− Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 
− Развитие навыков вежливого общения. 
− Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 
             Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость 
мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение — это 
делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда 
идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, 
игры, плакаты. 
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Задачи педагога 

− Учить детей быстро и правильно мыть руки. 
− Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 
понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 
необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 
− Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 
− Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование 

навыков здорового образа жизни). 
− Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 
 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 
Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное 

простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и 
пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне 
глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что 
там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская 
пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не 
надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, 
беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не 
говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим 
непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 
прочее. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с 
тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. 
За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне 
перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они 
более охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании 
возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного 
полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, 
поэтому педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися 
детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем нибудь интересным 
и т .д.). 

Задачи педагога 
− Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со 
своими возрастными возможностями. воспитывать культуру поведения за 
столом, формировать привычку пользоваться 
«вежливыми» словами. 
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− Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 
− Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 
 

Ожидаемый образовательный результат 
− Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 
− Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 
− Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

 
Утренний круг 
Это новый для Программы элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 
развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 
детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 
(развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети 
собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 
поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 
обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно 
на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие),   дети   договариваются   о совместных   правилах   
группы   (нормотворчество),   обсуждаются   «мировые» и «научные» проблемы 
(развивающий диалог) и т. д. 

 
Задачи педагога 
− Планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 
− Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день 
рождения и т. д.). Проблемная ситуация: предложить для обсуждения 
«проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными 
задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в 
проект, образовательное событие и т. д.). Развивающий диалог: вести 
дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 
недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 
на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 
готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» 
пришли к правильному ответу. 

− Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 
эмоциональный настрой. 

− Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 
не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 
мнение и пр.). 

− Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 
создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям (и 
тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 



19  
 
 

 
 
 

Ожидаемый образовательный результат 
− Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 
деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно 
высказывать свое мнение). 

− Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

− Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 
нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 
планировать свою и совместную деятельность. 

− Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 
речи. 

− Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения детей друг к другу. 

− Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 
настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

 
Вечерний круг 
Это новый для программы элемент в режиме дня. Вечерний круг 

проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 
моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 
и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 
справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 
В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога 
− Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 
другу и к детскому саду в целом. 

− Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение 
дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 
урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 
совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

− Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 
ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 
Программы. 

− Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 
эмоциональный настрой. 

− Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 
очереди,   не перебивать,   слушать   друг   друга,   говорить по существу, 
уважать чужое мнение и пр.). 

 
Ожидаемый образовательный результат 
− Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 
деятельности.    

−  Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 
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− Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 
деятельности.    Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

− Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 
совместную деятельность. 

− Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 
Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 
отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

− Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 
хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на 
следующий день. 

 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 
 двигательная активность. 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 
 ряд видов деятельности, таких как 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. 

 
 
          2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Настоящая образовательная программа скорректирована с учётом следующих программ: 
 

 Обязательная часть   формируемая часть 
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1. Инновационная программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г .;   

****2. Парциальная программа 

«Программа развития речи 

дошкольников». О.С.Ушакова 

  ****3. Авторская парциальная программа  

«Математика в детском саду . В. П. Новикова. 

  *  4. Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

 5.Парциальная образовательная программа для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Теремок» 

 

 

1.  Региональный компонент. 

***Парциальная программа 

экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н., реализуемая 

в режимных моментах. 

2. Программы 

дополнительного 

образования: 

«Счастливый английский». 

«Логическое мышление. 

Блоки Дьенеша.» 

«Приключения кота 

Белобока, или экономика для 

малышей» 

 

 

*- программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»; 
 ***- программа используется для организации экологического воспитания, двигательной 
деятельности детей и совместной деятельности воспитателя с детьми в режимных моментах. 
**** - программы дополняют раздел «Познавательное развитие» во всех группах.   
***** - программа по раннему развитию детей. 

 
ООП определяет цель, задачи, ожидаемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений(обязательная часть не менее – 60 % и часть 
формируемая участниками образовательных отношений не более 
– 40%). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, представлена курсивом. 

 
 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
 образовательного запроса родителей, 
 видовой структуры групп и др. 

 
           В  МБДОУ «Д/с «Островок» функционирует: 
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           В  МБДОУ «Д/с «Островок» функционирует: 

 Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк)является одной из  
форм взаимодействия руководящих и педагогических работников МБДОУ «Детский 
сад «Островок» осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания 
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников 
посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 
1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 
развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего 
принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 
2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 
3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 
условий получения образования; 

 
 Психологическое сопровождение – деятельность осуществляет педагог-

психолог. Она ориентирована на психологическое обеспечение образовательного 
процесса, на создание условий для личностного, интеллектуального и социального 
развития подрастающего поколения, а также на охрану здоровья всех участников 
образовательного процесса. 

Цель – обеспечение полноценного психического и личностного развития детей 
в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. 

Основные задачи: 
- максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

каждого ребенка; 
- создание эмоционального, психологического комфорта в дошкольном учреждении; 
- изучение особенностей развития детей в единстве эмоциональной, волевой и 

интеллектуальной сфер; 
- составление заключений и рекомендаций по обучению, воспитанию, образованию 

детей; 
- содействие повышению психологической компетентности сотрудников 

МБДОУ «Д/с «Островок»,  родителей (законных представителей) в закономерностях 
развития ребенка;  

- иные меры, необходимые для психолого – педагогического и социального 
сопровождения. 

 
2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
 
Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В МБДОУ «Д/с «Островок»» создан детско-родительский клуб «3 «D» 
направленный на объединение усилий совместной деятельности педагогов и 
родителей (законных представителей), для обеспечения максимально благополучных 
условий развития и воспитания детей в семье. 
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III. Организационный   раздел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МБДОУ « Д/ с «Островок» 
НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Пояснительная записка 
 
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой разработанной в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Основными 

задачами годового календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ. 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и муниципального) 

В   2021-2022 учебный   год   в   МБДОУ  «Д/ «Островок»   функционирует 6 групп   

общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 
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1 группа раннего возраста -   (1.5 – 2 года) 

2 группа раннего возраста -   ( 2 – 3 года) 

Младшая группа №3  - (3 -4 года) 

Средняя группа –   (4-5 лет) 

    Старшая группа –   (5-6 лет) 

    Подготовительная к школе группа–   (6 -7 лет) 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по основной образовательной 

программе (далее - Программа) МБДОУ «Д/с «Островок», разработанной в соответствии с 

действующим Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

№ 1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»), написанной в соответствии с инновационной общеобразовательной программой 

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

М.А.Васильевой. Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу 

«Дошкольное воспитание». 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности соответствует Уставу 

МБДОУ«Д/с «Островок», образовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку 

получение комплекса образовательных услуг. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

- режим работы ДОУ, 

- продолжительность учебного года, 

- количество недель в учебном году, 

- сроки проведения каникул, их начала и окончания, 

- перечень проводимых праздников для воспитанников, 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП 

дошкольного образования, 

- праздничные дни, 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом 

совете, утверждается приказом заведующего до начала учебного года. 
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Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе 

выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 444 в годовом календарном учебном графике 

учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются зимние 
недельные каникулы. В дни каникул организуются   музыкальные развлечения, спортивные 

развлечения, дни здоровья и др. В летний период организуется деятельность художественно-

эстетической и физкультурной направленности (подвижные и спортивные игры, праздники, 

экскурсии и т.д, по плану работы в летний период). 

 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ  
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы возрастных групп 10.5 часов в день (с 7ч. 30м. до 18ч.00м.) 
Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 
 
2. Продолжительность учебного года 
Учебный год с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 36 недель 
I полугодие с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. 17 недель 
II полугодие с 08.01.2022 г. по 31.05.2022 г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 
Первичный мониторинг 14.09.2021 г. – 25.09.2021 г. 10 дней 
Итоговый мониторинг 17.04.2022 г. – 30.04.2022 г. 10 дней 
3.2. Праздники для воспитанников 
Месячник ОБЖ Сентябрь 
День знаний 01.09.2021 г. 
Развлечения «Золотая осень» (по возрастным группам) 14.10.2021 г. - 25.10.2021 г. 
« Шикотан вчера, сегодня, завтра» (старший дошкольный 
возраст) 

01.11.2021 г. 

«День Матери» (старший дошкольный возраст) 29.11.2021 г. 
Новогодняя сказка (утренники по возрастным группам) 24.12.2021 г. - 28.12.2021 г. 
Развлечения «Зимняя сказка» (младший дошкольный возраст) 11.01.2022 г. 
«Гуляют ребятки на зимние святки»(старший дошкольный возраст) 12.01.2021 г. 
 Зимняя спартакиада «Зимние потехи» Февраль 
 Парад игрушечной военной техники. Музыкально-спортивное 
развлечение(старший дошкольный возраст) 

21.02.2022г. - 22.02.2022г. 

Муниципальные соревнования для дошкольников «Хоккей в 
валенках» 

23.02.2022г. 

Праздник «И в будни , и в праздник нет мамы прекрасней» 03.03.2022 г. – 05.03.2022 
г. 

Фольклорный праздник «Масленица» 12.03.2022г. 
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Муниципальные конкурс для дошкольников «Солнышко в 
ладошках. (старший возраст) 

Апрель 

Спортивные развлечения «Космический десант» (старший 
дошкольный возраст) 

12.04.2022 г. 

Месячник патриотического воспитания Май 
День Победы 06.05.2022 г. – 07.05.2022г 
«До свидания, детский сад» Выпускной бал (подготов.группа) 28.05.2022 г. 
День Защиты Детей «Пусть всегда будет солнце» 01.06.2022 г. 
Праздник «До свидания, лето» 31.08.2022 г. 

 
 5. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 
 4.1. Каникулы 
  Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 
Зимние 
каникулы 

 с 01.01.2022 г. по 08.01.2022 г. 1неделя 

Летние 
каникулы 

 с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 13 недель 

 4.2. Праздничные и выходные дни 
 День народного единства 04.11.2021 г. 1 день 
 Новогодние, рождественские каникулы 01.01.2022 г. – 08.01.2022 г. 8 дней 
 День защитника Отечества 23.02.2022 г. 1 день 
 Международный женский день 08.03.2022 г. 1 день 
 Праздник Весны и Труда 01.05.2022 г. 1 день 
 День Победы 09.05.2022 г. 1 день 
 День России 12.06.2022 г. 1 день 
  

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
 

 Наименование Сроки/даты 
 Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 
 Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, 

плану работы в летний 
период 

 Выставки творческих работ 1 раз в месяц 
 6. Организация образовательного процесса 

Содержание Возрастные группы 
Первая 
группа 
раннего 
возраста 
(1.5-2 
года) 

Вторая группа 
раннего 
возраста 
(2- 3 года) 

Младшая 
группа  
(3- 4 года) 

Средняя 
группа (4-
5лет) 

Старшая 
группа 
(5-6 лет) 

Подгот. 
группа 
(6-7 лет) 

Кол-во возрастных 
групп 

1 1 1 1 1 2 

Общее количество 
занятий/ 
продолжительность 

10/10 
мин 

10 / 10 
мин. 

11 / 15 
мин. 

11 / 20 
мин. 

13 / 25 мин. 14/30 
мин 

Объем 
недельной 
образовательн

1час 
40 мин 

1час 40мин 2часа 
30мин 

3 часа 
20 мин 

5 часов 
25 мин 

7 часов 
00 мин 
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ой нагрузки 
(занятий) 

 В том числе в неделю:  
В I– ю половину дня 50 мин 50 мин 2 часа 

30 мин 
3 часа 
20 мин 

4 часа 
35 мин 

5 часов 
00 мин 

Во II-ю половину дня 50 мин 50 мин 15 мин 20 мин 25 мин 60 мин 
На прогулке 
(холодный период/ 
теплый период) 

2ч../3 ч.30 
мин 

2 
час.00мин 

. /3 час 30мин 

2час.15м ин./3 
час.40ми н. 

2час.15ми н./ 
3 

час.35мин. 

2час.40мин
./3 
час.55мин. 

2час20м
и н/3часа 

На самостоятельную 
деятельность детей 
(игры (без учета времени 
игр на прогулке), 
подготовка к 
образовательной 
деятельности, личная 
гигиена) 

холодный 
/теплый 

период 

холодный 
/ теплый 

период 

холодны й/ 
теплый 
период 

холодный/ 
теплый 
период 

холодный
/теплый 
период 

холодны 
й/ 

теплый 
период 

3часа30мин/
4 часа 00 мин 

3часа30мин/4 
часа 00 мин 

3 часа50 мин 
/4часа25м 
ин 

3 часа35мин 
/4 часа 25 мин 

3 часа15 мин 
/4 часа00мин. 

4часа05м
и н/ 
5 
часа25ми
н 

 7. Организация совместной образовательной деятельности в режимных 
моментах 

Формы образовательной  Количество форм образовательной деятельности в неделю 
деятельности в режимных моментах Первая  

группа 
раннего 
возраста 
(1.5-2) 

вторая 
группа 
раннего 
возраста 
(2- 3 лет) 

II 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подго
т. 
группа 

 Общение 
Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления 
положительного социально- 
эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

Ежедневно 

 Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 
детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, 
строительно- 
конструктивные игры) 

1 раз в неделю 2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры  1 раз в неделю 2 раза в неделю 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 

квартал 
1 раз в месяц 

Подвижные игры Ежедневно 
 Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 
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Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 
экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

Ежедневно 

 Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- 
эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная                   1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 
Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения 
(индивидуально 
и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий    — 1 раз 
в 2 недели 

1 раз в неделю 

 На самостоятельную деятельность детей 2 -7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4-х часов. 

 
8. Организация самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 
Режимные моменты  Распределение времени в течение дня 

Первая 
группа 
раннего 
возраста 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
 группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подго
т 
группа 

Игры, общение, деятельность по 
интересам во время 
утреннего приема 

 от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 
половине дня 

        20  мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке 

                             от 60 минут до  
                          1 часа 30 минут 
                                                                                         
         

                                                                                                                                       

        от 60 минут до 
1   часа 40   минут 

Самостоятельные игры, досуги, 
общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

        40мин 30мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке в 1-й половине дня 

  
      40мин 
                                                               

 
                    30мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке во 2-й половине дня 

          От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 мин 
 

9. Модель физического воспитания 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 
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Формы 
работы 

Виды 
занятий 

 Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости от возраста детей 
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1.5-2 года 2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6-7 лет 
Физкультурные 
 занятия 

а) в помещении 2 раза в 
неделю 
8-10 мин 

3 раза в 
неделю 
10-12 мин 

2 раза в 
неделю 

15 
мин 

2 раза в 
неделю 20 
мин 

2 раза в 
неделю 25 
мин 

2 раза в 
неделю 30 
мин 

б) на улице - - 1 раз 
в неделю 
15 мин 

1 раз 
в неделю 
20 мин 

1 раз 
в неделю 25 

мин 

1 раз 
в неделю 
30 мин 

Физкультурно- 
оздоровительна я 
работа 
в режиме дня 

А)подвижн
ые игры во 
время 
приема 
детей 

Ежедневн о 
5–7 

Ежедневн о 
5–7 

Ежеднев 
но 
5–7 

Ежедневно 
7–8 

Ежедневно 
8–10 

Ежедневно 
10-12 

б) утренняя 
гимнастика 
(по желанию 
детей) 

Ежедневн о 
4–5 

Ежедневн о 
4–5 

Ежеднев 
но 
5–7 

Ежедневно 
7–8 

Ежедневно 
8–10 

Ежедневно 
10-12 

в) подвижные и 
спортивные 
игры и 
упражнения на 
прогулке или в 
помещении: 

Ежедневн о 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
10-15 

Ежедневн о 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
10-15 

Ежеднев 
но 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
15-20 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

20-25 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
25–30 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
30–35 

г) 
физкультминут
ки (в середине 
статическо
го занятия) 

1-2 
ежедневн о 
в 
зависимос ти 
от вида и 
содержан ия 
занятий 

1-2 
ежедневн о 
в 
зависимос 
ти от вида и 
содержан ия 
занятий 

3-5 
ежедневн 
о в 
зависимо 
сти от 
вида 
и 
содержан 
ия 
занятий 

3-5 
ежедневно 
в 
зависимос 
ти от вида 
и 
содержани 
я 
занятий 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 
от вида 
и 
содержания 
занятий 

3-5 
ежедневно 
в 
зависимос 
ти от 
видаи 
содержани 
я 
занятий 

д)занятия в 
бассейне 

  1раз в 
неделю  
15 мин 

1раз в 
неделю 
20 мин 

1раз в 
неделю 
25 мин 

1раз в 
неделю 
30 мин 

е)гимнаст 
ика 
пробужден
ия 

Ежедневн о 
3–5 мин. 

Ежедневн о 
3–5 мин. 

Ежеднев но 
3–5 мин. 

Ежедневно 
6–7 мин. 

Ежедневно 
7–8 мин. 

Ежедневно 
8–10 

е) 
дыхательная 
гимнастика 

Ежедневн о 
3–5 мин. 

Ежедневн о 
3–5 мин. 

Ежеднев но 
3–5 мин. 

Ежедневно 
6–7 мин. 

Ежедневно 
7–8 мин. 

Ежедневно 
8–10 

Физические 
упражнения и 
игровые 
задания 

Артикуляционна
я  гимнастика; 
пальчиковая 
гимнастика; 
зрительная 
гимнастика. 

Ежедневно 
сочетая 
упражнен ия 
по 
выбору 4-
5мин. 

Ежедневно  
сочетая 
упражне ния 
по 
выбору  4-
5мин. 

Ежедневно 
сочетая 

упражнен
и я по 

выбору 5-6 
мин.  

Ежедневно 
сочетая 
упражнени я 
по 
выбору 6-8 
мин. 

Ежедневно 
сочетая 
упражнения 
по выбору 8-
10 мин. 

Ежедневно 
сочетая 
упражнени я 
по 
выбору 10-
15 мин. 
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Активный отдых 

Активный 
отдых 

а) физкультурный 
досуг 

 
- 

1 раз 
в месяц 20 
мин. 

1 раз 
в месяц 20 
мин. 

1 раз в 
месяц 
25–30 мин. 

1 раз в 
месяц 
30–35 мин. 

б) физкультурный 
праздник 

 
- 

 
- 

2 раза в 
год 

По 60 мин. 

2 раз в год до 
60 мин. 

2 раза в год 
До 60 мин. 

в) день 
здоровья 

- 1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

Самостоятельна я 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно - 
игрового 
оборудования 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 
индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя 

б) 
самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

Музыкально - 
ритмические 
движения 

Во время ООД 
«Музыка» 

 
4-5 мин. 

 
5-6 мин 

 
6-8 мин. 

 
10-12 мин. 

 
12-15 мин. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Островок»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Название групп 
                       Дни 
недели 

Группа раннего 
возраста №1 

Группа раннего 
возраста   №2 

Младшая группа №3 Средняя группа №4 Старшая группа №5 Подготовительная 
группа №6 

Понедельник 9.10 – 9.18 9.10 – 9.20 9.10 – 9.25 9.10 – 9.30 9.10 – 9.35 9.10 – 9.40 
1.Развитие движений 1 Ребёнок и 

окружающий мир 
1.Музыка 1. Ознакомление с 

окружающим миром 
1. Ознакомление с 
окружающим миром 

 1.Ознакомление с 
окружающим миром 

9. 30 – 9.38  9.30 – 9.40 9.35 – 9.50 9.40 – 10.00 9.50 – 10.15 9.50 – 10.20 
2. Расширение 
ориентировки в 
окружающем мире 

2. Физкультура  2. Ознакомление с 
окружающим миром 

2.Музыка 2. Физкультура 
 

2.Рисование 

     10.40 – 11.10 
     3.Физкультура  

                                                                                                                                                      II половина дня 
    15.40 – 16.05  
          Рисование  

Вторник 9.10 – 9.18 9.10 – 9.20 9.10 – 9.25 9.10 – 9.30 9.10 – 9.35 9.10 – 9.40 
1.Развитие речи 1. Музыка 1. Физкультура 1. ФЭМП 1. ФЭМП 1. Развитие речи 

9.30 – 9.38 9.30 – 9.40  9.35 – 9.50 9.40 – 10.00 9.50 – 10 15 9.50 – 10.20 
2. Музыка 2. Развитие речи 2. Развитие речи 2. Физкультура  2. Музыка 2. Лепка/аппликация 
      10.40 – 11.10 
     3.Музыка 

                                                                                                                                                                  II половина дня 
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     15.40 – 16.05  
    Физкультура на 

прогулке 
 

Среда 
 

 
 
 

9.10 – 9.18 9.10 – 9.20 9.10 – 9.25 9.10 – 9.30 9.10 – 9.35 9.10 – 9.40 
1.С дидактическим 
материалом 

1.Физкультура 1. Музыка 1.Развитие речи 1.Развитие речи 1 ФЭМП 

9.30 – 9.38 9.30 – 9.40 9.35 – 9.50 9.40 – 10.00 9.50 – 10 15  9.50 – 10.20 

2. Развитие движений 2.Лепка/ 
конструирование 

2.    ФЭМП 2.Музыка   2.Рисование 2.  Физкультура 
 

  10.20 – 10.35 10.55 -11.15  10.40 – 11.10 
  Физкультура на 

прогулке 
Физкультура на 
прогулке 

 3. Музыка 

Четверг 9.10 – 9.18 9.10 – 9.20 9.10 – 9.25 9.10 – 9.30 9.10 – 9.35 9.10 – 9.40 
1. Музыка 1. Развитие речи 1.Рисование 1.Рисование 1.Физкультура 1.Развитие речи   

9.30 – 9.38 9.30 – 9.40 9.35 – 9.50 9.45 – 10.05 9.50 – 10 15 9.50 – 10.20 
2. Со строительным 
материалом 

2.Музыка 2.Конструирование  2.  Конструирование 2.Музыка  2.  Конструирование 

                                                       II половина дня 
      15.40 – 16.05  
     Лепка/аппликация  

Пятница 9.10 – 9.18 9.10 – 9.20 9.10 – 9.25 9.10 – 9.30 9.10 – 9.35 9.10 – 9.40 
1. Развитие речи   1.Физкультура 1. Лепка/аппликация 1. Лепка/аппликация 1.  Развитие речи  1. ФЭМП 

9.30 – 9.38 9.30 – 9.40 9.35 – 9.50   10.00– 10.20 9.50 – 10 15 9.50 – 10.20 
2.С дидактическим 
материалом 

2.Рисование 2.  Физкультура  2. Физкультура  2.Конструирование 2.Рисование 

      10.40 -11.10 
      3. Физкультура на 

прогулке 
Итого : 10 занятий  10 занятий 11 занятий 11 занятий 13 занятий 14 занятий 
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