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П. 1.1. 3 «Значимые для разработки и реализации Программы характеристики » Содержательного  раздела изложить в 

следующей редакции:  
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В соответствии с видом учреждения комбинированным, в зависимости от контингента воспитанников комплектование в МКДОУ 

осуществляется следующим образом:  

 11 групп общеразвивающей направленности; 

 2 группы  компенсирующей (речевой) направленности речи.  

Образовательная деятельность осуществляется на основе  возрастных особенностей развития детей. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  возможности освоения 

ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Возрастные  особенности детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные  особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

общения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре с взрослыми  используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.  Основной формой мышления является наглядно -действенная. Её особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. К концу третьего 

года жизни у детей появляются зачатки наглядно - образного мышления. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 

лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством и т.д. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные  особенности детей 3-4 лет 
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Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами.   Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

          Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться.  Дети уже могут использовать цвет. 

          Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательной  

деятельности - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.   

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.  

Возрастные особенности детей  4 -5 лет 

             В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.                

          Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным.  Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и так далее. 

             Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

           Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений.   

         К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.  Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 
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         Возрастает объем памяти.  Начинает складываться произвольное запоминание. 

         Начинает развиваться образное мышление.   

         Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

         Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-

20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

          Речь становится предметом активности детей.   

          Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

         Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Возрастные  особенности детей  5 -6 лет 

  В старшем возрасте  речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие.   Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей.   Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным.   

  Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 

убыванию - до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.   

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории.   

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 



5 
 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Возрастные  особенности детей  6 - 7  лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. 

Игровые действия детей становятся более сложными.  Игровое пространство усложняется.   Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек.   

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.   

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек, способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление. 

            Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится  произвольным.   

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь.   

В результате правильно организованной образовательной деятельности  развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой  

идентификации, формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

П.2.1 «Общие положения » Содержательного  раздела изложить в следующей редакции:  

В содержательном разделе представлены:  

 описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

 взаимодействие взрослых с детьми; 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть Программы разработана на основе   примерной основной общеобразовательной программы 

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

Васильевой,«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей»  

(авторы:Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает парциальные программы и проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Обязательная часть Программы  (не менее 60%) Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (не более 40%) 

Социально - 

П р и м е р н а я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  п р о г р а м м а  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  « О т  р о ж д е н и я  д о  ш к о л ы »
 

П о д  р е д а к ц и е й  Н . Е .  В е р а к с ы ,  Т . С .  К о м а р о в о й ,  М . А .  В а с и л ь е в о й
 

 

Буре Р.С.   Социально-нравственное   Программа«Тропинка к своему Я. Дошкольники»  
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коммуникативное 

развитие 

воспитание   дошкольников  (3-7 лет).    

 Петрова В. И., Стульник  Т. Д. 

Этические беседы с  детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с  детьми 3-

7 лет. 

Губанова  Н. Ф.  Развитие  игровой  

деятельности. 

(автор:Хухлаева О.В.). 

Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников.- М.: ТЦ 

Сфера, 2017.- 160с. 

 

Речевое развитие Гербова  В. В. Развитие речи в детском 

саду. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у 

детей». 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Комарова   Т. С.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду. 

Куцакова   Л. В.  Конструирование  из  

строительного  материала. 

Рабочая программа по музыкальному 

развитию  (автор - составитель 

Патракова Е.И., Антонова В.А.) 

Рабочая программа по изобразительной 

деятельности (автор - составитель 

Уфимцева И.Н.). 

 

Физическое 

развитие 

Борисова  М. М. Малоподвижные игры 

и игровые упражнения. Для  занятий с 

детьми 3-7 лет.   

Пензулаев а  Л. И. Физическая 

культура в детском саду 

Рабочая программа по физическому 

развитию (автор - составитель 

Проект по формированию культуры питания 

«Растишка». 
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Русинова Т.Л.). 

Познавательное 

развитие 

 Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников.   

Веракса  Н. Е., Га л и м о в  О. Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Дыбина  О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

Помораева  И. А., Позина  В. А. 

Формирование  элементарных 

математических представлений. 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.2.5 «Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей» 

Содержательного  раздела изложить в следующей редакции:  

Организация коррекционной работы в МКДОУ осуществляется по следующим направлениям: 
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-коррекционно-логопедическая работа; 

-профилактика и коррекция нарушений в познавательной и эмоционально-волевой сфере воспитанников педагогом-

психологом. 

Система работы учителя-логопеда на логопедическом пункте 

Цель: оказание своевременной коррекционно – логопедической помощи воспитанникам МКДОУ с нарушениями речи. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников. 

2.Определение их уровня и характера. 

3.Устранение несложных нарушений речи. 

4.Направление детей с тяжелыми нарушениями речи и отклонениями в развитии на ЦПМПК для определения адекватной 

формы и программы обучения. 

5.Профилактика более серьезных нарушений речи у детей, в том числе и нарушений письменной речи. 

 Коррекционно-логопедическая работа организуется на диагностической основе, что предполагает систематическое 

проведение мониторинга речевого развития воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления коррекционно-логопедической работы 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 
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Фонетическое недоразвитие 

речи 

- Коррекция звукопроизношения 
Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 
- Развитие фонематического восприятия. 

- Совершенствование слоговой структуры слов. 

- Коррекция звукопроизношения 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи 

Обогащение словаря. 

Совершенствование грамматического строя. 

Совершенствование связной речи. 

Развитие фонематического восприятия. 

Совершенствование слоговой структуры слов. 

Коррекция звукопроизношения 

 

Коррекционно-логопедическая работа  с конкретным воспитанником  включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

Коррекционно - логопедическая  работаосуществляется на основе   «Программы логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» (авторы:Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 

Формы работы с детьми по коррекции речи: индивидуальные занятия 2-3 раза в неделю в зависимости от речевого дефекта. 

Выявленные в ходе обследования дети с тяжелыми нарушениями речи направляются на ЦПМПК с целью уточнения 

речевого нарушения и перевода в группу компенсирующей (речевой) направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы педагога -  психолога 
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Цель коррекционно - развивающей работы педагога - психолога: оказание ребенку квалифицированной помощи, 

направленной на индивидуальное развитие для успешной адаптации, реабилитации его в социуме; социально - психологическое 

содействие семьям воспитанников. 

Задачи: 

1.Анализ мотивационно -потребностной сферы ребенка и членов его семьи 

2. Формирование у детей навыков общения со сверстниками и взрослыми в процессе совместной деятельности 

3.Развитие познавательной сферы воспитанников, формирование учебной мотивации 

4. Коррекция эмоционально - волевой сферы ребенка, развитие у него саморегуляции и контроля 

5. Развитие у воспитанников общей, мелкой артикуляционной моторики  

6.Формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей), привлечение их в 

психокоррекционный процесс. 

Принципы работы: 

1.Личностно - ориентированный подход к воспитанникам, родителям (законным представителям), где в центре стоит учет 

личностных особенностей ребенка, семьи, обеспечение комфортных, безопасных условий 

2.Гуманно - личностный - всестороннее уважение к воспитаннику, формирование позитивной «Я - концепции» каждого 

воспитанника. 

3. Принцип комплексности - психологическую помощь можно рассматривать только в комплексе, в тесном контакте 

педагога - психолога с учителем - логопедом, воспитателями, специалистами по физическому,художественно - эстетическому 

развитию, родителями (законными представителями). 

4. Принцип деятельностного подхода - психологическая помощь осуществляется с учетом ведущего вида деятельности 

ребенка (в игровой деятельности), кроме того, необходимо ориентироваться также на тот вид деятельности, который является 

личностным для ребенка.  

Направления  работы с воспитанниками:  

 помощь  в адаптации к детскому саду воспитанникам, прибывшим  из других  образовательных учреждений; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции  недостатков эмоционально- личностного и 

социального  развития;  

 определение готовности воспитанников 6-7 лет к обучению в школе; 

 повышение уровня подготовки детей к обучению в школе;  

 организация и регулирование взаимоотношений детей с взрослыми.  

Направления работы  с родителями (законными представителями): 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, семинары-практикумы);  
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 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  

 обучение родителей методам и приемам организации совместной и самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста.  

Направления  работы с педагогами:  

 индивидуальное и групповое консультирование; 

  выступления на педагогических советов советах, проведение семинаров - практикумов. 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

1.Психопрофилактическая работа 

 Цель Виды деятельности 

1.1 Создание  условий  для  

полноценного психического 

развития детей 

- Оказание помощи в период адаптации воспитанникам, прибывшим из других  ОУ. 

- Составление рекомендаций по взаимодействию с трудноадаптируемыми  детьми. 

- Изучение медицинских карт  для определения  направлений  индивидуальной 

работы. 

- Составление  рекомендаций по предупреждению  деструктивного поведения детей. 

  2.Психодиагностическая работа 

2.1 Психолого-педагогическое 

изучение личности ребёнка с 

целью определения хода его 

психического развития, 

соответствия возрастным 

нормам, создания программ 

индивидуальной работы 

- Выявление детей  «группы риска». 

- Изучение психофизиологических особенностей  детей, их интересов, склонностей, 

используя  методы: 

1. Наблюдение; 

2. Анализ детской продуктивной деятельности;   

3. Тесты.  

2.2 Диагностика эмоциональной 

сферы ребёнка, выявление 

дисгармоничного  поведения 

- Изучение эмоционального состояния ребёнка по проективному тесту «Дорога из 

дома в детский сад». 

- Исследование особенностей эмоционального отношения ребёнка к себе и 

окружающим методика ЦТО. 

Исследование эмоционального состояния ребёнка по проективному тесту «Я  в 

детском  саду». 

2.3 Диагностика развития 

психических процессов у детей 

 - Индивидуальная диагностика детей. 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе по составленному 
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пакету тестовых методик. 

2.4 Диагностика коммуникативной 

сферы ребёнка, выявление 

причин нарушения общения 

- Диагностика межличностных отношений по методике «Секрет» 

  3.Развивающая и сопровождающая работа 

3.1 Изучение индивидуальных 

особенностей общения детей 

- Наблюдение за детьми в игровое время с целью выявления: 

1) дезадаптантов; 

2)имеющихся трудностей при межличностном общении; 

3) тревожных детей; 

4) отслеживания применяемых детьми навыков в рабочей обстановке; 

5) вариативности эмоционального фона; 

6) работоспособности; 

7) навыков позитивного социального поведения у каждого ребёнка. 

- Наблюдение за эмоциональными проявлениями в различных ситуациях. 

3.2 Активное воздействие педагога - 

психолога на развитие личности 

и индивидуальности ребёнка 

- Оказание  психологической помощи детям, находящимся в сложных жизненных  

ситуациях. 

- Оказание психологической поддержки детям, имеющим отставание в развитии. 

- Проведение игр, направленных на развитие чувства  эмпатии, на закрепление 

умения невербального общения. 

-  Программа групповых  коррекционно – развивающих занятий с детьми.  

- Тренинг «Страна понимания» Р.А. Калининой. 

- Цикл коррекционно - развивающих занятий по подготовке к школе Ю.А. 

Останковой. 

- Коррекционные сказки  М.А. Панфиловой. 

-Терапевтические  сказки  О.В.Хухлаевой  «Лабиринт души» 

- Коррекционные  занятия по «Умным книжкам»  

- Цветовой  игротренинг  Н.М. Погосовой. 

- Игры из тайничка С.М. Магид, Е.Г. Тунина. 

- Коррекционно - развивающая программа  Н.Ф. Ивановой по преодолению 

тревожности и страхов у детей. 

- Коррекционно  - развивающие занятия Л.И Катаевой. 

  4.Консультативная работа 
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4.1 Консультирование педагогов и 

родителей 

- Проведение индивидуальных  консультаций. 

- Участие в родительских собраниях: 

1)  «Психологическая готовность детей к обучению в школе»; 

2) «Профилактика эмоциональных нарушений у детей»; 

3) «Воспитание произвольности у детей» 

Размещение  стендовой информации по темам: 

1. «Что делать, если у ребенка плохая  память?» 

2. « Подвижные игры в системе коррекционной работы» 

3. «Игра - лучший помощник в занятиях с детьми дома» 

4. « Игровые упражнения, развивающие мелкую моторику ребенка» 

5. «Труд - важнейшее средство в коррекционно-воспитательной работе с детьми 

дома» 

6. « Кризис  6-7 лет»  

7. «Наиболее типичные ошибки семейного воспитания» 

 8.  « Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности» 

- Проведение  тренингов, консультаций для педагогов 

Темы: 

1.Консультация «Роль расслабляющих упражнений в системе релаксации детей с 

проблемами в психическом и речевом развитии» 

2.Семинар-практикум «Общение педагога и родителей  в ДОУ» 

3.Семинар - практикум «Оказание кризисной психологической помощи  ребёнку 

педагогом  ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

П. 3.1 «Режим дня и распорядок», П. 3.2.1 «Учебный план», П. 3.2.3 «Режим занятий», П. 3.2.4 «Планирование 

образовательной деятельности», П. 3.2.5 «Циклограмма образовательной деятельности»Организационного  раздела 

изложить в следующей редакции:  
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Режим дня и распорядок 

 

Режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Режим дня в МКДОУ разработан в соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями 

воспитанников, требованиями СаНПиН 2.4.1 3049 - 13 (с изменениями от 27.08.15). 

В режиме дня прослеживаются различные виды детской деятельности, соблюдены следующие принципы: 

 режим дня организуется в соответствии с особенностями биоритма, с обязательным учетом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и второй половине дня; 

 принцип повторяющихся компонентов (гигиенические процедуры, время приема пищи, сон, общая длительность 

пребывания воспитанника на воздухе и в помещениях при выполнении физических упражнений); 

 принцип реализации трех компонентов: потребности в движении, умственной нагрузки, положительных 

эмоциональных впечатлений; 

 достаточный по продолжительности дневной сон в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.   

При организации режима учтён принцип сезонности, поэтому в детском саду функционируют два режима: на теплый и 

холодный период года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Режим дня 

(холодный период года) 
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Режим дня 

Режимные 

моменты 

Iмладшая 

группа  

(2- 3 г) 

II младшая 

группа 

(3-4 г) 

 

Средняя 

группа 

(4-5 л) 

Старшая 

группа 

(5-6 л) 

Подгот. к 

школе 

группа 

(6-7 л) 

Прием  детей, осмотр. Совместная, 
самостоятельная деятельность 

7.30-.8.00 7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.12 7.30-8.22 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.12 8.12-8.22 8.22-8.32 

Подготовка к завтраку (гигиенические 
процедуры). Завтрак. 

8.05-8.35 8.05-8.35 8.12-8.45 8.22-8.50 8.32-8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей. 

Подготовка к занятиям 

8.35-8.45 8.35-8.45 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

 Занятия  8. 45-9.30 8.45-9.40 9.00-10.00 9.00-10.25 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка 

9.30-11.10 9.40-12.00 10.00-12.15 10.25-12.20 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры 

11.10-11.30 12.00-12.20 12.15-12.30 12.20-12.35 12.20-12.35 

 Обед  11.30-12.00 
 

12.20-12.40 12.30-12.45 12.35-12.50 12.35-12.50 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 12.00-12.15 12.40-12.50 12.45-13.00 12.50-13.00. 12.50-13.00 

Сон  12.15-15.15 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, подготовка к полднику (гигиенические 
процедуры). 
Полдник 

15.15-15.40 
 

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

 Занятия (1 мл.группа, старшая  группа, 
подготовительная к школе группа). Игры. 
Совместная, самостоятельная деятельность  

15.40-16.10 15.25-16.10 15.20-16.10 15.20-16.30. 15.20-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой 
 

16.10-18.00 16.10-18.00 16.10-18.00 16.30.-18.00 16.30-18.00 
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(теплый период года) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Учебный план 

 

Режимные моменты 

I младшая 

группа 

(2- 3 г) 

IIмладшая 

группа 

(3-4 г) 

 

Средняя 

группа 

(4-5л) 

Старшая 

группа 

(5-6л) 

Подготовит.к 

школе 

гр. 

(6-7 л) 

Утренний прием, осмотр. Игры. Совместная, 
самостоятельная деятельность  
 

7.30-.8.00 7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.12 7.30-8.22 

Утренняя гимнастика 
 

8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.12 8.12-8.22 8.22-8.32 

Подготовка к завтраку. Завтрак 
 

8.05-8.30 8.05-8.40 8.12-8.50 8.22-8.50 8.32-8.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Занимательная, 
досуговая деятельность 
 

8.30-11.15   8.40-11.15 8.50-12.00 8.50-12.10 8.50-12.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 
 

11.15-11.30 11.15-11.40 12.00-12.15 12.10-12.25 12.10-12.25 

Обед 
 

11.30-11.05 11.40-12.00 12.15-12.35 12.25-12.50 12.25-12.50 

Подготовка ко сну. Сон 11.05-15.10 
 

12.00-15.10 12.35-15.10 12.50-15.10 12.50-15.10 

Подъем. Подготовка к полднику 
 

15.10-15.30 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Полдник 
 

15.30-15.45 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Прогулка. Уход детей домой 
 

15.45-18.00 15.50-18.00 15.40-18.00 15.40-18.00 15.40-18.00 
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Учебный план устанавливает объем учебного времени, которое отводится на проведение занятий. 

Учебный план рассчитан на период с 14 сентября по 16 мая. С 01 сентября по 14 сентября и с 16 мая по 31 мая проводится 

мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

В летний оздоровительный период занятия не проводятся,  это время увеличивается продолжительность прогулок, 

проводятся подвижные игры, экскурсии, праздники и развлечения. 

 
 

Вид занятия 

 

Количество занятий в неделю/год 

I младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Обязательная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

ФЭМП 1 34 1 34 1 34 1 34 2 68 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 68 1 34 1 34 2 68 2 68 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Лепка  1 34 0,5 17 0,5 17 1 34 1 34 

Аппликация    0,5 17 0,5 17 1 34 1 34 

Музыка  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

ИТОГО: 11 374 10 340 10 340 12 408 13 442 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проект по 

формированию 

- - В  совместной  деятельности педагога с детьми 

в ходе режимных моментов 
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культуры питания 

«Растишка» 

Развивающее занятие с 

педагогом - психологом 

- - - - - - 1 34 1 34 

ИТОГО:       1 34 1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим занятий 

Количество и продолжительность занятий устанавливается в соответствии с СанПиН. 
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В соответствии с санитарными нормами  СанПиН.2.4.1.3049 - 13(с изменениями от 27.08.15) длительность занятий в первой 

младшей группе (2-3 года) не превышает 10 минут, во второй младшей группе (3-4 года) - 15 минут, в средней группе (4-5 лет) - 

20 минут. 

Максимальный объем образовательной нагрузки для старшей группы (5-6 лет) -  не более 25 минут (максимальный объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня составляет 45 минут). В подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

продолжительность занятий составляет  30 минут (максимальный объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

составляет 90 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

П
о

н
е

д
ел

ь

н
и

к 
 

II младшая группа №3 Средняя  группа № 3 Старшая  группа №1 
Старшая  группа №2 

 

Подготовительная к школе группа 

№1 
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Музыка  9.00-9.15 

Ознакомление с окружающим 

миром 

9.25-9.40 

Ознакомление с окружающим 

9.00-9.20 

Музыка 9.30-9. 50 

 

Ознакомление с окружающим 

9.00-9.25 

Физическая культура * 

11.55-12.15 

Лепка 15.20 -15.45 
 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 9.00-9.25 

Физическая культура * 

11.35 -11.55 

Лепка 15.45-16.10 
 

 

Лепка 9.00-9.30 

Ознакомление с окружающим 

миром 9.40-10. 10 

Музыка  10.20-10.50 

В
то

р
н

и
к
  

ФЭМП  9.00-9.15 

Физическая культура 

9.25-9.40 

Физическая  культура 9.00-9.20 

Рисование  9.30-9.50 

 

Аппликация 9.00-9.25 

Развитие речи 9.30-9.50 

Физическая культура  

15.30-15.55 

ФЭМП 9.00-9.25 

Физическая культура  9.35-9.55 

Аппликация 15.20-15.45 

ФЭМП 9.00-9.30 

Аппликация 9.40-10.10 

Физическая культура  

10.20-10.50 

Развивающее занятие  

с  п/п 15.30-16.00 

С
р

ед
а 

 

Музыка 9.00-9. 15 

Лепка/Аппликация 9.25-9.40 

ФЭПМ  9.00-9.20 

Музыка  9.30-9.50 

 

ФЭМП  9.00 - 9.25 

Музыка 10.10-10.30 

Развивающее занятие  

с  п/п 15.20-15.45 

Развитие речи 9.00-9.25 

Музыка  9.40-10.00 

Рисование 15.20-15.45 

Рисование 9.00-9.30 

Развитие речи 9.40-10.10 

Физическая культура * 

11.50-12.20 

Ч
ет

в
ер

г 
 Развитие речи  9.00-9.15 

Физическая культура  

9.25-9.40 

 

Развитие речи 9.00-9.20 

Физическая культура 9.30-9.50 

 

Физическая культура  

9.00-9.25 

Рисование 10.10-10.30 

Развитие речи 9.00 – 9.25 

Физическая культура  

10.00-10.20 

Развивающее занятие  
с  п/п 15.20-15.45 

ФЭМП 9.00-9.30 

Физическая культура  

10.20-10.50 

П
ят

н
и

ц
а 

 Рисование  9.00-9.15 

Физическая культура 

 9.25-9.40 

Лепка/Аппликация   9.00-9.20 

Физическая культура 9.30-9.50 

 

 

Развитие речи 9.00-9.25 

Музыка 10.00-10.20 

Музыка   9.00-9.25 Развитие речи 9.00-9.30 

Музыка  10.20-10.50 

*физическая  культура на прогулке 

 

 

 

 

П о
н ед ел ьн и
к
  I младшаягруппа №1 I младшаягруппа №2 II младшаягруппа №1 II младшаягруппа №2 Средняя  группа  №1 Подготовительная к 

школе группа №2 
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Музыка 8.45-8.55 

Ознакомление с 

окружающим  9.05-9.15 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00-9.10 

Физическая культура 

9.20-9.30 

Ознакомление с окружающим  

9.00-9.15 

Музыка 9.25-9.40 

Ознакомление с 

окружающим  9.00-9.15 

Физическая культура  

9.25-9.40 

Физическая культура 

 9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 9.30-9.50 

Ознакомление с 

окружающим миром  

9.00-9.30 

Развитие речи 9.40-10.10 

Физическая культура  
15.30-16.00 

В
то

р
н

и
к
  Развитие речи 9.00-9.10 

Физическая культура 

9.20-9.30 

ФЭМП 15.40-15.50 

Музыка 9.00-9.10 

Лепка   9.20-9.30 

ФЭМП  9.00-9.15 

Физическая культура  

9.25-9.40 

Музыка  8.45-9.00 

Лепка/Аппликация 9.10-9.25 

ФЭМП 9.00-9.20 

Музыка 9.30-9.50 

ФЭМП 9.00-9.30 

Музыка 10.20-10.50 

Аппликация 15.30-16.00 

С
р

ед
а 

 Музыка 8.45-8.55 

Лепка 9.05-9.15 

Развитие речи 9.00-9.10 

Физическая культура 

9.20-9.30 

ФЭМП 15.40-15.50 

Музыка  9.00-9.15 

Лепка/Аппликация 9.25-9.40 

Развитие речи  9.00-9.15 

Физическая культура  

9.25-9.40 

Развитие речи 9.00-9.20 

Физическая культура   

9.30-9.50 

 

ФЭМП 9.00-9.30 

Развитие речи 9.40-10.10 

Физическая культура 

15.30-16.00 

Ч
ет

в
ер

г 
 Развитие речи 9.00-9.10 

Физическая культура 

9.20-9.30 

 

Музыка 9.00-9.10 

Развитие речи 9.20-9.30 

Развитие речи 9.00-9.15 

Физическая культура  

9.25-9.40 

ФЭМП  9.00-9.15 

Музыка  9.25-9.40 

 

Рисование  9.00-9.20 

Музыка 9.40-10.00 

 

 

Рисование 9.00-9.30 

Музыка 10.20 -10.50 

Развивающее занятие  

с  п/п 15.20-15.50 

П
ят

н
и

ц
а 

 Рисование 9.00-9.10 
Физическая культура 

9.20-9.30 

Рисование 9.00-9.10 
Физическая культура 

9.20-9.30 

 

Рисование 9.00-9.15 
Физическая культура  

9.25-9.40 

Рисование  9.00-9.15 
Физическая культура 

 9.25-9.40 

 

Физическая культура  
9.00-9.20 

Лепка/Аппликация  

9.30-9.50 

 

Лепка 9.00-9.30 
Физическая культура* 

11.50-12.20 

*физическая  культура на прогулке 

 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 
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Образовательная деятельность в ДОУ основывается на комплексно-тематическом принципе. Реализация данного принципа 

делает жизнь воспитанников более интересной, а образовательную деятельность более мотивированной. 

Комплексно-тематическое построение образовательной деятельности объединяет комплекс различных видов  детской 

деятельности вокруг единой темы. Мотивация воспитанников обеспечена продуманным подбором итоговых продуктов их 

деятельности и возрастными возможностями. В результате комплексно-тематического планирования осуществляется: 

 построение целостной картины мира и формирование разнообразных сущностных связей в 

представлениях воспитанников о мире через формирование задач по разным образовательным областям; 

 подбор организующих тем, с одной стороны социально значимых для общества, семьи и государства, с 

другой стороны, вызывающих личностный интерес воспитанников; 

 использование различных форм взаимодействия педагога с воспитанниками и воспитанников между 

собой; 

 опора на интеграцию, как содержание образования (интеграция образовательных областей), так 

организационных форм, в которых будут интегрироваться различные виды детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно - тематическое планирование 
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Тема Iмладшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь 

1-2 н. 
 

 
Мониторинг 

 

«Неделя знаний» 

Сентябрь 3 н. 

 

«Детский садик, 

детский сад! 

Малыши туда спешат» 

«Детский сад 

чудесный дом - 

хорошо живется в 

нем» 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Детский сад наш так 

хорош, лучше сада не 

найдешь» 

«Учиться очень я 

люблю и в школу с 

радостью пойду» 

 «Осень» 

Сентябрь 4 н. 

 

 

«Осень, осень в гости 

просим» 

«Здравствуй осень 

золотая» 

«Наступила осень, 

пожелтел наш сад» 

«Осень на опушке 

краски разводила, по 

листве тихонько 

кистью проводила» 

«Следом за летом 

осень идет, желтые 

песни ей ветер поет» 

Сентябрь 5 н. 

 

 

 

 

 

«Подружитесь с 

овощами, 

витаминов в них не 

счесть. 

Значит, нужно это 

есть!» 

В огороде красным 

цветомпомидор 

налился летом. 

Здесь огурчик, там 

лучок.Вот салатика 

пучок. 

«И в садах, и в 

огороде, 

и в лесу, и у воды 

приготовила природа 

всевозможные плоды» 

«Овощи - фрукты» «Овощи – фрукты» 

 

Октябрь  1 н. 

 

«Поспели яблочки 

саду» 

«Много есть на свете 

фруктов, мы хотим 

про это знать» 

«У медведя во бору, 

грибы, ягоды беру» 

«От зернышка до 

каравая» 

«Откуда хлеб 

пришел» 

«Человек и 

окружающий 

мир» 

Октябрь 2 н. 

«Домашние птицы» «Домашние птицы» «Домашние птицы» «Перелетные птицы» «Перелетные птицы» 

Октябрь 3 н. «Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Домашние животные 

и птицы » 

«Домашние 

животные и птицы» 

Октябрь 4н. «Дикие животные» «Дикие животные» «Дикие животные» «Дикие животные» «Дикие животные» 

«Маленькие 

Россияне» 

Ноябрь 1н. 

 

 

«На детской площадке 

у нашего дома иду я 

дорожкой знакомой» 

«Утром солнышко 

встает, нас на улицу 

зовёт. Выхожу из 

дома я: - Здравствуй, 

улица моя!» 

«Люблю тебя мой край 

родной, твои широкие 

просторы» 

«В детском садике 

узнали мы прекрасные 

слова. Их впервые 

прочитали: мама, 

Родина, Москва» 

«На свете живут 

разноцветные дети, 

живут на одной 

разноцветной 

планете» 

Ноябрь 2н. «Русская матрёшка, «Ах, матрешечка- «Народные «Мир народных «Мир народных 
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Как ты хороша! 

Яркая одежда 

на тебе всегда» 

 

матрешка,хороша, не 

рассказать! 

Очень любят с тобой 

деткив нашем садике 

играть» 

промыслы» промыслов и ремесел» промыслов и 

ремесел» 

 

 

Ноябрь 3н. 

 

 

 

 

«У меня своя машина, 

я водитель хоть куда» 

«В машине, в 

машины шофер 

сидит. Машина, 

машина едет, гудит» 

 

«Отойдите! Я - 

машина! 

И внутри меня - 

пружина! 

И с утра всегда она 

на весь день заведена» 

 

«Мы едем, мы едем 

вперед и вперед. 

Дорога нам новые 

силы дает» 

«Мы едем в машине 

куда захотим, 

и едем так быстро - 

как будто летим» 

 

 

Ноябрь 4н. 

 «Кем хотите стать вы, 

дети? 

Поскорее нам 

ответьте!» 

«Столько есть 

профессий разных. 

Всех им нам не 

перечесть» 

«Все профессии важны 

- все профессии 

нужны» 

«Все работы хороши - 

выбирай на вкус» 

«Профессий много на 

Земле - и каждая 

важна» 

«Зима» 

Декабрь 1н. 

 

 

«Здравствуй зимушка - 

зима» 

«В декабре, в 

декабре все деревья 

в серебре» 

«Белые странички 

матушки зимы» 

«Вот пришла зима 

серебристая, белым 

снегом замела поле 

чистое» 

«Всюду снег, в снегу 

дома - привезла его 

зима» 

 

Декабрь 2н. 

 

 

 

«На ветвях 

украшенных снежной 

бахромой. Яблоки 

румяные выросли 

зимой» 

«Мы кормушку 

смастерили, мы 

столовую открыли» 

«Ах вы, милые мои 

снегири, синички. Вам 

кормушку смастерил я 

- угощайтесь птички» 

«Трудно птицам 

зимовать, нужно 

птицам помогать!» 

«Покормите птиц 

зимой!» 

 

Декабрь 3н. 

 

«Мы снежную бабу 

слепили на славу, себе 

на забаву» 

 

 

«Выйду я на улицу, 

выйду погулять, 

буду бабу снежную 

во дворе катать» 

«На дворе полно 

снежка, я слепил 

снеговика» 

«Все бегут вперегонки, 

все хотят играть в 

снежки» 

«На заснеженной 

полянке Я, зима и 

санки» 

 

Декабрь 4-5 н. 

 

 

«В гости елка пришла, 

детям радость 

принесла» 

«Новый год у ворот, 

ребятишек елка 

ждет» 

«Скоро, скоро Новый 

год» 

«Новый Год стучится в 

дверь! Открывай ему 

скорей» 

«Новый год шагает 

по планете» 
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«Человек и 

окружающий 

мир» 

Январь  

2н. 

 

«Есть на новом платье 

у меня кармашки. На 

кармашках этих 

вышиты ромашки»  

 

«Это чья рубашка-

синие горошины? 

Бабушка старалась 

шила для 

Алешеньки» 

«Для Антошки и 

Аркашки сшили новые 

рубашки, оба рады от 

души - так рубашки 

хороши» 

«Мама, бабушка, 

смотрите, подарил мне 

папа свитер. Чтоб 

носить его всегда и не 

мерзнуть никогда» 

«Шуба курточки 

теплей и зимой 

уютно в ней. В 

воротник упрятать 

нос может даже Дед 

Мороз» 

 

Январь  

3н. 

 

 

 

«У стола четыре 

ножки, по две с 

каждой стороны, но 

сапожки и калошки 

этим ножкам не 

нужны 

«Мы на месте не 

сидим, стол и 

стульчик мастерим» 

«Это стул. Сиденье, 

спинка. А на спинке 

две картинки» 

«В шкаф повесим мы 

рубашку, а в буфет 

поставим чашку. 

Чтобы ножки 

отдохнули, посидим 

чуть - чуть на стуле» 

«Раз, два, три, 

четыре, много мебели 

в квартире» 

Январь  

4н. 

 

 

 

 

 

 

Это - ложка, 

Это - чашка. 

В чашке - гречневая 

кашка. 

«Чашки, ложки. 

Миски, блюдо - все 

это посуда» 

Я сейчас готовить 

буду. 

Соберу на 

стол  посуду. 

Вот,  кастрюля, 

поварешка, 

сковородка, чашка, 

ложка 

Вот большой 

стеклянный чайник, 

очень важный, как 

начальник.Вот 

фарфоровые чашки, 

очень хрупкие, 

бедняжки. 

Раз-два-три-четыре-

пять - вышла чашка 

погулять. Мимо 

чайник пролетает - 

чашку чаем 

наполняет 

Февраль  

1н. 

«Что для чего нужно» «Удивительный мир 

предметов» 

«Удивительный мир 

предметов» 

«Предметы - 

помощники 

«Предметы -

помощники 

 

Февраль  

2н. 

«У Толи и Катюшки 

есть разные игрушки» 

«Материалы и их 

свойства» 

«Материалы и их 

свойства» 

«Материалы и их 

свойства» 

«Материалы и их 

свойства» 

«Я в мире 

человека» 

Февраль 3н. 

«Мой папа самый 

лучший и я его 

люблю» 

«23 Февраля 

отмечает вся страна» 

«Армия родная - 

защитница страны» 

«День Армии 

Российской - праздник 

славы боевой» 

«23 Февраля  - 

красный день 

календаря» 

Февраль  

4н. 

 

«Начинается семья с 

папы, мамы и меня» 

 

«Мама, папа, я – 

вместе дружная 

семья» 

«У меня есть семья -

мама, папа, брат и я» 

«Наша дружная семья» «Семья это слово нам 

много скажет» 

 

Март  

1-2н. 

«Вот какая мама, 

золотая прямо» 

«Мама слово 

дорогое!» 

«Мама, как тебя 

люблю я» 

«Мамин день! Мамин 

день!» 

«Мамочке подарок 

приготовлю я. 

Самая красивая 
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Мама у меня!» 

«Здоровье и 

безопасность» 

Март  

3н. 

 

Март  

4н. 

«Части тела - наши 

умные помощники» 

 

 

 

«Учимся быть 

здоровыми» 

«Быть здоровыми 

хотим» 

«Страна волшебная - 

Здоровье» 

«Я здоровье сберегу - 

сам себе я помогу» 

«Маленькие 

пешеходы» 

«Правила дорожные 

- правила надежные» 

 

«Чтоб аварий 

избегать.  

Надо строго 

соблюдать  

правила движения  

и нормы поведения» 

«Азбука светофорных 

наук» 

«Дорожные знаки - 

наши верные друзья» 

«Весна» 

Март  

5н. 

 

«Как приходит к нам 

весна» 

«Дарит песенки 

весна, раздает 

улыбки» 

«Улетела злая вьюга, 

принесли грачи весну» 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами, и 

сугробы тают под ее 

ногами» 

«Наконец пришла 

весна, тают белые 

снега» 

Апрель  

1н. 

«Насекомые» 

 

«Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» 

 

Апрель  

2н. 

 

«У солнышка в 

гостях» 

 

«В небе ясном 

солнце светит, 

космонавт летит в 

ракете» 

«Путешествие в 

космос» 

«Необъятный космос» «Удивительный 

космос» 

 

Апрель  

3н. 

 

 

 

«Одуванчик! До чего 

ж ты на облачко 

похож» 

 

«Как прекрасны все 

цветы! 

А со мной согласен 

ты?» 

 

«Как у нас на нашей 

грядке, сколько 

цветиков цветет! 

Маргаритки, ноготки, 

астры -пестрые 

цветки» 

 

«Цветок на лугу 

Я сорвал на бегу. 

Сорвал, 

А зачем - 

объяснить не могу» 

 

«Бежит тропинка 

через луг, ныряет 

влево, вправо. 

Куда ни глянь, цветы 

вокруг, 

да по колено травы» 

 

Апрель  

4н. 

«Всем береза 

нравится, ведь она 

красавица» 

 

 

«Стройная красавица 

в хвою наряжается, 

летом жарким и в 

метель любит цвет 

зеленый ель» 

«На свете так много 

деревьев различных, 

давайте посмотрим, в 

чем их отличье» 

«В мире великом 

много чудес: разве не 

чудо задумчивый лес» 

«Здравствуй, лес! 

Дремучий лес, 

Полный сказок и 

чудес!» 
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«Лето» 

Май 1н. 

«Мы идем в зоопарк» «Мы сажаем огород» «Спасибо деду за 

победу» 

«Мы этой памяти 

верны» 

«День победы – дня 

дороже нету» 

 

Май 2н. 

«По тропиночке идет 

золотое лето» 

«Опять смеется лето 

в открытое окно» 

«Лето, лето, к нам 

пришло» 

«Что ты нам подаришь 

лето» 

«Путешествие в 

лето» 

Май  

3-4 н. 

 

Мониторинг 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограммы образовательной деятельности 
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На основе тематического плана, режима дня, режима занятий, содержания образовательных областей по каждому 

возрастному периоду составляется циклограмма образовательной деятельности, где подбираются необходимые формы работы с 

детьми, позволяющие решить поставленные образовательные задачи. 

 

Циклограмма образовательной деятельности с детьми I младшей  группы  

Утро 

ОД в РМ/СДД 

7.30-8.45 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём воспитанников  (взаимодействие с родителями);  Утренняя гимнастика. Воспитание КГН.  Дыхательная, 

артикуляционная гимнастика    

«Утро радостных 

встреч» -  игры на 

эмоциональное 

развитие С.к.р., Р.р.  

Ф.р. 

 

Развивающие игры  

(кубы, вкладыши, 

пирамидки, матрешки, 

блоки) 

 П.р. Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра  Ф.р. 

С.к.р. Р.р. 

Дидактические игры 

ознакомлению с 

окружающим миром 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

«Развиваем пальчики» 

(игры на развитие 

мелкой моторики рук) 

Ф.р. Р.р. С.к.р.  

 

 Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р.   

 

Дидактические игры 

по ФЭМП/Сенсорное 

развитие  П.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Конструирование из 

строительного 

материала, 

конструктора 

Х. э. р. П.р. Р.р.  С.к.р.  

 

 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р.   

Настольно - печатные 

игры П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, игрушек  

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р.   

 

Игровая ситуация 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

С.к.р. П.р. Р. р. 

 

Дидактические 

игры по речевому 

развитию   Р.р. П.р. 

С.к.р. 

 

Подвижная игра  

Ф.р. С.к.р. Р.р. 

8.00-8.35 Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание КГН 

8.45 –9.30 Занятия  

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

ОД в РМ/СДД 

9.30-11.10 

Наблюдение за 

погодой  П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р. 

 

Наблюдение за 

животным миром П.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р. 

Наблюдение за 

растительным миром 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р. 

Наблюдение за 

неживой природой П.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р. 

 

Наблюдение за 

транспортом, 

трудом взрослых  

П.р. Р.р. С.к.р. 

Подвижная игра 

Ф.р. С.к.р. Р.р. 

 

11.10-12.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. Обед 

 12.00- 12.15 Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 
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12.15-15.15 Сон 

15.15-15.40 Постепенный подъём,  гигиенические процедуры. Полдник. Воспитание КГН 

Вечер 

ОД в РМ/СДД 

Занятие  

15.40 - 16.10 

Чтение художественной литературы. Элементарные трудовые поручения. Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра. 

С.к.р., П.р. Р.р.  

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность  П.р. Р.р. 

С.к.р. Ф.р. 

 

Игры с потешками, 

прибаутками Р.р. Ф.р. 

С.к.р. 

 

ЗОЖ/ОБЖ: обучающие 

ситуации, игры - 

беседы Ф.р. С.к.р. П.р.  

Р.р.   

 

Индивидуальная 

работа по речевому 

развитию Р.р. П.р. 

С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р., Р.р. 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

С.к.р. П. р. Р.р.  

 

Индивидуальная 

работа по  

ознакомлению с 

окружающим миром 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

 

Хороводная игра Х.э. 

р. Р.р. С.к.р.   

Сюжетно-ролевая игра 

С.к.р. П. р. Р.р.  

 

Настольно - печатные 

игры   П.р. Р.р. С.к.р.  

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений Ф.р., Р.р. 

С.к.р. 

Театрализованные 

игрыХ.э.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. С.к.р.  

П. р. Р.р.  

 

Подвижная игра 

Ф.р. С.к.р. Р.р. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

ОД в РМ/СДД 

16.10-18.00 

Подвижные игры; индивидуальная работа по развитию движений  Ф.р. Р.р. С.к.р. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) Уход детей домой  

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности с детьми II младшей  группы 
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Утро 

ОД в РМ/СДД 

7.30-8.45 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём воспитанников  (взаимодействие с родителями);  Утренняя гимнастика.  Воспитание КГН.  Дыхательная, 

артикуляционная гимнастика 

«Утро радостных 

встреч» - игры на 

эмоциональное 

развитие  

С.к.р., Р.р.  Ф.р. 

 

Развивающие игры  

(кубы, вкладыши, 

пирамидки, 

матрешки, блоки, 

палочки) П.р.  Р.р. 

С.к.р. 

 

Подвижная играФ.р. 

С.к.р. Р.р.   

«Развиваем пальчики» - 

игры на развитие 

мелкой моторики Ф.р. 

Р.р.С.к.р. 

 

Дидактические игры 

ознакомлению с 

окружающим миромП.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р.  

 

Дидактическая игра 

по ФЭМП П.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций  П.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р. Р.р.   

 

Игра «Строители» 

(конструирование) Х.э.р. 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Настольно - печатные 

игры  П.р. Р.р. С.к.р. 

 

 

Подвижная игра Ф.р. 

С.к.р., Р.р. 

 

Игровая ситуация 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

С.к.р., Р.р.  П.р.  

 

Дидактические игры 

по речевому 

развитию Р.р.  П.р. 

С.к.р., 

 

Подвижная играФ.р.  

С.к.р. Р.р.  

8.05-8.35 Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание КГН 

8.45-9.40 Занятия  

9.40 - 12.00 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

 

СДД 

Наблюдение за 

погодой П.р. Р.р. 

С.к.р. 

Дидактическая игра 

П.р. Р.р. С.к.р. 

П/игра Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 

Упражнения  по 

развитию движений  

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

СДД 

Наблюдение за неживой 

природой  П.р. Р.р. 

С.к.р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  П.р. Р.р. 

С.к.р. 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

СДД 

Наблюдение за 

растительным 

миромП.р. Р.р. С. к. р. 

Дидактическая игра 

П.р. Р.р. С.к.р. 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

Упражнения  по 

развитию движений  

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

СДД 

Наблюдение за животным 

миром П.р. Р.р. С. к. р. 

Дидактическая игра П.р. 

Р.р. С.к.р. 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

СДД 

Наблюдение за 

транспортом, миром 

людей П.р. Р.р. С. к. 

р. 

Дидактическая игра 

П.р. Р.р. С.к.р. 

П/игра Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 

Упражнения  по 

развитию движений 

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

12.00-12.50 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. Обед. Воспитание КГН 
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Подготовка ко сну 

12.50- 15.00 Сон 

15.00-15.15 Постепенный подъём, гигиенические процедуры.  Самообслуживание 

15.15-15.25 Полдник. Воспитание КГН 

Вечер 

ОД в РМ/СДД 

15.25-16.10 

Чтение художественной литературы.  Трудовые поручения. Самостоятельная деятельность детей 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельностьП.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. С.к.р., Р.р.   

П.р. 

 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП   

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра  

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

«Растишка» Ф.р.  П.р.  

Р.р.   

 

Конструирование из 

разного 

строит.материала 

(конструкторы)   

Х.э. р. П.р. Р.р. С.к.р. 

Ф.р. 

 

Индивидуальная работа 

по речевому развитию  

 Р.р.   П.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра  Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

Сюжетно-ролевая 

игра С.к.р. П.р. Р.р.     

 

Индивидуальная 

работа ознакомлению 

с окружающим 

миромП.р. Р.р. С.к.р. 

 

Настольно - печатные 

игры П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация)  

Х.э.р. Р.р. П.р. С.к.р. Ф.р. 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

С.к.р. П.р. Р.р.    

 

Подвижная игра  Ф.р. Р.р. 

С.к.р.  

 

Театрализованные 

игрыХ.э.р. Р.р. П.р. 

С.к.р. 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений Ф. р. Р.р.  

С.к.р. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. С.к.р. П.р.  Р.р.  

 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

ОД в РМ/СДД 

16.10-18.00 

Подвижные игры; индивидуальная работа по развитию движений Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 Взаимодействие с родителями  (законными представителями), уход детей домой 

 

Циклограмма образовательной деятельности с детьми средней  группы  

Утро 

ОД в РМ/СДД 

7.30-9.00 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём воспитанников  (взаимодействие с родителями);  Утренняя гимнастика.  Воспитание КГН.  Дыхательная, 

артикуляционная гимнастика    Трудовые поручения. Дежурство. 
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«Утро радостных 

встреч» - игры на 

эмоциональное 

развитие 

С.к.р. Р.р. Ф.р. 

 

 Дидактическая игра 

по ознакомлению с 

окружающим миром  

П.р. Р.р. С.к.р.   

 

Подвижная игра 

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

Рассматривание 

альбомов, иллюстраций  

П.р.Х.э.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактические игры по 

ФЭМП  П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

 

 Дидактические игры 

по речевому развитию  

Р.р. П.р. С.к.р. 

 

Развивающие игры 

(«Танграм», 

«Лабиринты», 

«Пифогор», палочки, 

блоки)П.р. Р.р. С.к.р.  

 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

Мой родной край» - 

беседы, рассматривание 

альбомов, иллюстраций  

по краеведенью   П.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

«Развиваем пальчики» -  

игры на развитие мелкой 

моторики рук  Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. Р.р. 

С.к.р.   

Этические беседы 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

С.к.р. П.р.  Р.р. 

 

Дидактические игры 

по изобразительной 

деятельности  

Х.э.р. П.р. Р.р. 

 

Подвижная игра  

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Воспитание КГН 

Завтрак. Самообслуживание. 

9.00-10.00 Занятия  

10.00 – 10.15 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

СДД 

Наблюдение за 

погодой  

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Упражнения по   

развитию движений 

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

СДД 

Наблюдение за неживой 

природой  П.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Игры – эксперименты 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Трудовые поручения 

С.к.р. Р.р. П.р.  

 

СДД 

Наблюдение за 

растительным миром  

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Упражнения  по 

развитию движений 

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

СДД 

Наблюдение за животным 

миром  П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра  П.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Трудовые порученияС.к.р. 

Р.р. П.р.  

 

СДД 

Наблюдение за 

транспортом, миром 

людей П.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Дидактическая игра  

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра  Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Упражнения  по 

развитию движений  

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

12.15 - 13.00 

 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.  Обед. Самообслуживание. Воспитание  КГН 

Подготовка ко сну 

13.00 - 15.00 Сон 
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15.00 - 15.10 Постепенный подъём, корригирующая гимнастика, гигиенические процедуры. Самообслуживание 

 15.10-15.20 Полдник. Самообслуживание. Воспитание  КГН. 

 

Вечер 

ОД в РМ/СДД 

15.20 - 16.30 

  Трудовые поручения. Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной литературы 

LEGO - 

конструирование 

Х.э.р. П.р. Р.р. С.к.р. 

Ф.р. 

Сюжетно – ролевая 

игра С.к.р. П.р.  Р.р.   

Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

П.р. Р.р. С.к.р. 

Подвижная игра  

Ф.р.  Р.р. С.к.р. 

 

 

«Растишка»Ф.р. П.р.    

Р.р. С.к.р. 

 

Сюжетно - ролевая игра 

С.к.р. П.р.  Р.р.   

Индивидуальная работа 

ознакомлению с 

окружающим миром 

П.р. Р.р. С.к.р. 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность П.р. Р.р. 

С.к.р.  

Сюжетно – ролевая 

игра С.к.р., Р.р.  П.р.  

Индивидуальная 

работа по речевому 

развитию  Р.р. П.р. 

С.к.р. 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

Сюжетно - ролевая игра 

С.к.р. П.р.  Р.р.   

 

«Мастерилки»  

(строительный, бросовый 

материал, бумага)   Х.э.р. 

П.р. Р.р. С.к.р. Ф.р. 

 

Индивидуальная работа 

по развитию движений  

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

 

 

 «Театральный час» 

Х.э.р. П.р. Р.р. С.к.р. 

Сюжетно - ролевая 

игра С.к.р., Р.р.  П.р.  

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

(рисование, лепка, 

аппликация) Х.э.р. 

П.р. Р.р. С.к.р. Ф.р. 

«Все вместе наведем 

порядок в группе» 

(общественно - 

полезный 

труд)С.к.р. Р.р. П.р. 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

ОД в РМ/СДД 

16.30-18.00 

Подвижные игры,  индивидуальная работа по развитию движений  Ф.р. Р.р. С.к.р. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) Уход детей  домой. 

 

 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности с детьми старшей  группы 

 
Утро 

ОД в РМ/СДД 

7.30-9.00 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём воспитанников  (взаимодействие с родителями);  Утренняя гимнастика.  Дыхательная, артикуляционная 

гимнастика.Воспитание КГН.     Трудовые поручения. Дежурство. 

«Утро радостных Рассматривание  Дидактические игры Мой родной край» - Этические беседы 
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встреч» - игры на 

эмоциональное 

развитие 

С.к.р. Р.р. Ф.р. 

 

 Дидактическая игра 

по ознакомлению с 

окружающим миром  

П.р. Р.р. С.к.р.   

 

Подвижная игра 

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

альбомов, иллюстраций  

П.р.Х.э.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактические игры по 

ФЭМП   П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

 

по речевому развитию  

Р.р. П.р. С.к.р. 

 

Развивающие игры 

(«Танграм», 

«Лабиринты», 

«Пифогор», палочки, 

блоки)П.р. Р.р. С.к.р.  

 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

беседы, рассматривание 

альбомов, иллюстраций  

по краеведенью   П.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

«Развиваем пальчики» -  

игры на развитие мелкой 

моторики рук  Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Подвижная игра   Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

С.к.р. П.р.  Р.р. 

 

Дидактические игры 

по изобразительной 

деятельности Х.э.р. 

П.р. Р.р. 

 

Подвижная игра  Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

8.22-8.50 Подготовка к завтраку. Воспитание КГН 

Завтрак. Самообслуживание. 

9.00-10.25 Занятия  

10.25 - 12.20 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

СДД 

Наблюдение за 

погодой  

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Упражнения по   

развитию движений 

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

СДД 

Наблюдение за неживой 

природой  П.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Игры – эксперименты 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Трудовые поручения 

С.к.р. Р.р. П.р.  

 

СДД 

Наблюдение за 

растительным миром  

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Упражнения  по 

развитию движений 

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

СДД 

Наблюдение за 

животным миром  П.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра  П.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Трудовые поручения 

С.к.р. Р.р. П.р.  

 

СДД 

Наблюдение за 

транспортом, миром 

людей П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра  

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра  Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Упражнения  по 

развитию движений  

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

12.20 - 13.00 

 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.  Обед. Самообслуживание. Воспитание  КГН 

Подготовка ко сну 

13.00 - 15.00 Сон 

15.00 - 15.10 Постепенный подъём, корригирующая гимнастика, гигиенические процедуры. Самообслуживание 

15.10-15.20 Полдник. Самообслуживание. Воспитание  КГН. 
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Вечер 

ОД в РМ/СДД, 

Занятия  

15.20 - 16.30 

 

 

 Трудовые поручения. Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной литературы 

LEGO - 

конструирование 

Х.э.р. П.р. Р.р. С.к.р. 

Ф.р. 

 

Сюжетно - ролевая 

игра С.к.р. П.р.  Р.р.   

 

Индивидуальная 

работа по 

ФЭМПП.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Подвижная игра 

Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

 

«Растишка»Ф.р. П.р.   

Р.р. С.к.р. 

 

Сюжетно - ролевая игра 

С.к.р. П.р.  Р.р.   

 

Индивидуальная работа 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность П.р. Р.р. 

С.к.р.  

 

Сюжетно - ролевая 

игра С.к.р., Р.р.  П.р.  

 

Индивидуальная 

работа по речевому 

развитию  Р.р. П.р. 

С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

 

Сюжетно - ролевая игра 

С.к.р. П.р.  Р.р.   

 

«Мастерилки»  (бумага, 

строительный, бросовый 

материал)  Х.э.р. П.р. Р.р. 

С.к.р. Ф.р. 

 

 

Индивидуальная работа 

по развитию движений  

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

 

 

 «Театральный час» 

Х.э.р. П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Сюжетно - ролевая 

игра С.к.р., Р.р.  П.р.  

 

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

(рисование, лепка, 

аппликация) Х.э.р. 

П.р. Р.р. С.к.р. Ф.р. 

 

«Все вместе наведем 

порядок в группе» 

(общественно - 

полезный труд)С.к.р. 

Р.р. П.р. 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

ОД в РМ/СДД 

16.30-18.00 

Подвижные игры,  индивидуальная работа по развитию движений  Ф.р. Р.р. С.к.р. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями). Уход детей  домой. 

 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе   группы  

Утро 

ОД в РМ/СДД 

7.30-9.00 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём воспитанников  (взаимодействие с родителями);  Утренняя гимнастика.  Воспитание КГН.  Дыхательная, 

артикуляционная гимнастика.  Трудовые поручения. Дежурство. 
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«Утро радостных 

встреч» - игры на 

эмоциональное 

развитие 

С.к.р. Р.р. Ф.р. 

 

 Дидактическая игра 

по ознакомлению с 

окружающим миром  

П.р. Р.р. С.к.р.   

 

Подвижная игра 

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

Рассматривание 

альбомов, иллюстраций 

П.р.Х.э.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактические игры по 

ФЭМП  П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

 

 Дидактические игры 

по речевому развитию 

Р.р. П.р. С.к.р. 

 

Развивающие игры 

(«Танграм», 

«Лабиринты», 

«Пифогор», палочки, 

блоки)П.р. Р.р. С.к.р.  

 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

Мой родной край» - 

беседы, рассматривание 

альбомов, иллюстраций  

по краеведенью   П.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

«Развиваем пальчики» -  

игры на развитие мелкой 

моторики рук  Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Подвижная игра  Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

Этические беседы «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» С.к.р. 

П.р.  Р.р. 

 

Дидактические игры 

по изобразительной 

деятельности Х.э.р. 

П.р. Р.р. 

 

Подвижная игра С.к.р., 

Р.р.  Ф.р. 

8.32-8.50 Подготовка к завтраку. Воспитание КГН 

Завтрак. Самообслуживание. 

9.00-10.50 Занятия  

10.50 - 12.20 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

СДД 

Наблюдение за 

погодой  

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Упражнения по   

развитию движений 

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

СДД 

Наблюдение за неживой 

природой  П.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Игры – эксперименты 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Трудовые поручения 

С.к.р. Р.р. П.р.  

 

СДД 

Наблюдение за 

растительным миром  

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Упражнения  по 

развитию движений 

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

СДД 

Наблюдение за животным 

миром  П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра  П.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Трудовые 

порученияС.к.р. Р.р. П.р.  

 

СДД 

Наблюдение за 

транспортом, миром 

людей П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра  

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра  Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Упражнения  по 

развитию движений  

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

12.20 - 13.00 

 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.  Обед. Самообслуживание. Воспитание  КГН 

Подготовка ко сну 

13.00 - 15.00 Сон 

15.00 - 15.10 Постепенный подъём, корригирующая гимнастика, гигиенические процедуры. Самообслуживание 
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 15.10-15.20 Полдник. Самообслуживание. Воспитание  КГН. 

Вечер 

ОД в РМ/СДД 

Занятия  

15.20 - 16.30 

 

 Трудовые поручения. Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной литературы 

LEGO - 

конструирование 

Х.э.р. П.р. Р.р. С.к.р. 

Ф.р. 

 

 

Сюжетно – ролевая 

игра С.к.р. П.р.  Р.р.   

 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра 

С.к.р., Р.р. Ф.р. 

 

«Растишка» Ф.р.  П.р.    

Р.р.  

 

Сюжетно - ролевая игра 

С.к.р. П.р.  Р.р.   

 

Индивидуальная работа 

ознакомлению с 

окружающим миром 

П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность П.р. Р.р. 

С.к.р. 

 

Сюжетно - ролевая 

игра С.к.р., Р.р.  П.р.  

 

Индивидуальная 

работа по речевому 

развитию  Р.р. П.р. 

С.к.р. 

 

 

Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 

 

Сюжетно - ролевая игра 

С.к.р. П.р.  Р.р.   

 

«Мастерилки»  (бумага, 

строительный, бросовый 

материал)   Х.э.р. П.р. Р.р. 

С.к.р. Ф.р. 

 

Индивидуальная работа 

по развитию движений  

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

 

 «Театральный час» 

Х.э.р. П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Сюжетно - ролевая 

игра С.к.р., Р.р.  П.р.  

 

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

(рисование, лепка, 

аппликация) Х.э.р. 

П.р. Р.р. С.к.р. Ф.р. 

 

«Все вместе наведем 

порядок в группе» 

(общественно - 

полезный труд  С.к.р. 

Р.р. П.р. 

16.30-18.00 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

ОД в РМ/СДД 

Подвижные игры,  индивидуальная работа по развитию движений  Ф.р. Р.р. С.к.р. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями). Уход детей  домой 

 

П. 3.3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка»  П. 3.3.2 «Кадровые условия», П. 3.3.4 

«Материально – техническое обеспечение программы», П. 3.6 «Перечень методических источников»Организационного  

раздела изложить в следующей редакции:  

Кадровые условия  

Реализация Программы осуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МКДОУ; 
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 иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в МКДОУ; 

 учебно-вспомогательным персоналом (каждая возрастная группа сопровождается одним учебно - вспомогательным 

работником). 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

 заведующий - 1 

 старший воспитатель - 1 

 воспитатели- 16 

 музыкальный руководитель- 2 

 воспитатель по изобразительной деятельности -1 

 педагог-психолог-2 

 учитель-логопед-1 

 инструктор по физической культуре-1 

Педагогический стаж педагогов распределяется следующим образом: 

 до 5 лет - 2 

 от 5 до 10 лет - 5 

 от 10 до 15 лет  - 8 

 от 15 и более лет - 10 

Образовательный ценз педагогов: 

 Высшее профессиональное - 10 

 Среднее  профессиональное  -15 

 

 

Материально - техническое обеспечение Программы 

МКДОУ, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие, достичь обозначенные цели и выполнить задачи, 

в том числе:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   
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- использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии;  

- обновлять содержание  Программы, методики и технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих 

работников, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;   

-  управлять МКДОУ, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных.   

МКДОУ  создает материально-технические условия, обеспечивающие:   

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;   

2) выполнение МКДОУ требований:   

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;   

- оборудованию и содержанию территории;   

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений;   

- отоплению и вентиляции;   

- водоснабжению и канализации;   

- организации питания;   

- медицинскому обеспечению;   

- приему детей в организации, осуществляющую образовательную деятельность;   

- организации режима дня;   

- организации физического воспитания;   

-  личной гигиене персонала.  

пожарной безопасности и электробезопасности; 

по охране здоровья воспитанников и охране труда работников МКДОУ 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ МКДОУ  учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 
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МКДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

Для организации образовательной деятельности МКДОУ располагает необходимым набором площадей, технических помещений, 

групповых комнат, кабинетов педагогов - специалистов.  

Обеспеченность помещений МКДОУ для реализации образовательной деятельности 

№ Наименование помещений Оснащение  

1. Музыкально - спортивный зал - 3 Спортивное оборудование, музыкальные 

инструменты 

2. Кабинет учителя - логопеда - 1 Центр речевого развития, наглядно - 

демонстрационные материалы, медиатека 

3. Групповые помещения - 11 Игровое оборудование, наглядно - демонстрационные 

материалы 

4. Земельный участок: 

Игровые площадки - 9 

Спортивная площадка - 2 

Теневые навесы - 11; горки - 5; песочницы - 11; стол 

со скамейками - 4; качалка - балансир -3; спортивный 

комплекс - 3 

 

 

 

Обеспеченность образовательной деятельности техническими средствами обучения 

         Помещения 

 

Технические 

Групповые 

помещения 

Метод.  

кабинет 

Кабинет 

Педагога- 

психолога 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Музыкально - 

спортивный зал 
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средства 

Музыкальный центр      3 

Фотоаппарат   1     

Мультимедийная 

система 

     2 

Ноутбук   1 1  2  

Компьютер стац.  1 1 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень методических источников 

Перечень программ, используемых для реализации обязательной части  Программы 
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1.Примерная основная  общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

2. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей»  (авторы: 

Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

 

Перечень методических пособий по образовательным областям, используемых для реализации  

обязательной части  Программы 

 

Образовательная 

область 
Методическое пособие 

Познавательное 

развитие 

По о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года).                                                                                                                                                                                               

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года).                                                                                                                                                                                                    

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет).                                                                                                                                                                                                                                            

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет).                                                                                                                                                                                              

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).                                                                                    

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года).                                                                                                                                             

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года).                                                                                          

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет).                                                                                                

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет).                                                                                       

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).   

 

Речевое развитие Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).                                                                                                

Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).       

Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).                                                                                                       
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ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.                                                                                                         

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года).                                                                                                                                    

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).                                                                                                                    

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).                                                                                                                          

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет).                                                                     

 К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет).                                                                                                         

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет).                                                                                                              

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет).  

Физическое развитие П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).                                                                                                                                                          

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).                                                                                                                                                  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).                                                                                                                                                

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).     

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.                                                                                                         

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).    

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с деть ми 4-7 лет.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Формирование основ безопасности 

 Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Программа «Основы безопасности для детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.О.Князева, Р.Б.Стеркина «Детство-Пресс» М.2002г.                                                                                                

Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. Хромцова Т.Г., М.: Центр 

педагогического образования,2007г. 

Беседы об основах безопасности с детьми 5-8лет. Т.А.ШорыгинаМ.: Сфера,2010г. 

Игровая деятельность 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).                                                                                                 
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Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).                                                                                                                                

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).   

 

Перечень  программ,  технологий, используемых для реализации  Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Программа по развитию социальных умений, коммуникативной гибкости, положительного эмоционального фона 

«Тропинка к своему «Я». Дошкольники» (автор:О.В.  Хухлаева). 

2. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2017.- 160с. 

3. Проект по формированию  культуры питания «Растишка».  

 

 
 


