
 



Внести изменения и дополнения в образовательную программу дошкольного образования СП 

«Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани: 

1. Целевой раздел 1.1. Обязательная часть 1.1.1 Пояснительная записка 3 абзац 

изложить в следующей редакции: «Образовательная программа дошкольного 

образования   ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования – 

«Детский сад №17» определяет содержание образовательной деятельности детей от 

1,6  до 7  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям – физическому,  социально-коммуникативному,    

познавательному, речевому    и    художественно-эстетическому развитию». 

2. Из Целевого раздела 1.1. Обязательной части 1.1.1 Пояснительной записки, пункт 

в) последний абзац исключить: 

- группы от 2 до 3лет – общеразвивающей направленности; 

- 2 группы от 3 до 4 лет– общеразвивающей направленности; 

- 3 группа от 4 до 5 лет – общеразвивающей направленности; 

- 1 группа от 5 до 6 лет – общеразвивающей направленности; 

- 3 группы от 6 до 7 лет – общеразвивающей направленности. 

3. Целевой раздел  1.1. Обязательная часть 1.1.1 Пояснительная записка подраздел  

«Характеристика  особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста» 

   дополнить следующими возрастными характеристиками: 

Возрастные особенности детей 1г.6мес – 2 лет  

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3- 4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

 Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка.  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Успехи 

в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно 

заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  



Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

 Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, 

с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

4. Целевой раздел 1.1. Обязательная часть 1.1.2. Планируемые результаты как 

ориентиры  Программы дополнить следующим содержанием: 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы 

Психолого-педагогическая диагностика детей с 1,6 до 2 лет 

С целью оценки эффективности работы по Программе необходимо систематически 

проводить психолого-педагогическую диагностику образовательного процесса, т. е. 

осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в 

Программе, в том числе, об индивидуальных особенностях развития каждого ребенка.  

Важнейшим способом педагогической диагностики  является систематическое 

наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об 

индивидуальных особенностях каждого ребенка и динамике его продвижения в развитии. 

Значение наблюдения для педагогической работы  

Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с 

детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко 

строить график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и 

систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в 

результате наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии 

ребенка - новых умений, интересов и предпочтений и создания условий для их 

дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения 

является психолого-педагогическая компетентность воспитателя: знание о 

закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и 

обучения, владение современными методами педагогической диагностики, умение 

устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить 

верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная 

особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с 

каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих 

наблюдений.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его 

результаты с целью последующего анализа.  

Поскольку структурированное наблюдение должно начинаться с первого дня поступления 

ребенка в структурное подразделение, то в первую очередь используем  карту наблюдения 

за ребенком в период адаптации. 



Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как 

быстро ребенок привыкает к яслям, по каким направлениям  отмечаются более 

благоприятные, а по каким - менее благоприятные изменения. 

Для фиксации использовать цифровую шкалу  (пятибалльную);  

Анализируя данные наблюдений, выявляется зона особого внимания, решается, с какой 

проблемой ребенка  нужно работать прежде всего, составляется план такой работы. С 

опорой на данные наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей 

стратегии поведения взрослых.  

После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности 

продвижения ребенка по основным направлениям развития. С этого момента карту 

наблюдения  заполнять не ежедневно, как в адаптационном периоде, а с большим 

временным интервалом (один раз в месяц). Частота заполнения схем зависит от состояния 

и поведения ребенка. Если возникают какие-то проблемы, следует вернуться к более 

частым записям.  

Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о 

развитии ребенка на данном возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На 

основании этой карты  строится педагогический процесс с учетом индивидуальных 

особенностей малыша. 

Планирование педагогической работы на основе наблюдений. Карта развития – не 

тест. Работа с ней не требует подсчета баллов и строгой оценки. С ее помощью можно 

составить представление о развитии ребенка, его индивидуальных особенностях и в 

случае необходимости определить направление коррекционной работы. Результатом 

наблюдений должно стать определение конкретных целей педагогической работы с 

ребенком, реализация этих целей и последующая фиксация изменений в соответствующей 

сфере развития ребенка.  

Сравнение карт, заполненных в разные периоды времени, позволит выявить 

динамику развития группы в целом и отдельных детей.  

  



Карта наблюдения за ребенком в период адаптации (№1) 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________ 

Возраст_____________                   Дата поступления в группу________________ 

Сфера наблюдения/ показатели 

поведения 

Дни посещения группы раннего возраста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1   

Разлука с мамой 

- спокойная               

- лѐгкое беспокойство               

- тяжелая               

Общий эмоциональный фон 

- ребѐнок спокоен в течение дня               

-равнодушен, ничем не 

интересуется 

              

- настороженно относится к 

окружающим 

              

- постоянно плачет, зовѐт маму               

- раздражен, агрессивен               

Режимные моменты 

- хорошо ест               

- быстро засыпает               



Навыки самообслуживания 

- стремится самостоятельно есть               

- самостоятельно одевается, просится 

на горшок 

              

Действия с предметами 

- может сам найти для себя 

занятие 

              

- играет длительно и увлеченно               

- играет вяло                

- отказывается от игры               

 

              Общение со взрослыми 

проявляет инициативу в общении               

откликается на инициативу 

взрослого 

              

предпочитает физический контакт               

отказывается от контактов               

Общение со сверстниками 

охотно играет рядом с другими 

детьми 

              

проявляет инициативу в общении               



охотно играет вместе с детьми               

избегает любых контактов               

проявляет агрессию (бьет, толкает 

и др.) 

              

 

 

Карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста (№2) 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________ 

Сфера наблюдения Дата          

Возраст ребенка          

Режим дня Хорошо засыпает          

Хорошо ест          

Самообслуживание Стремится к самостоятельности          

Преобладающее 

настроение 

Бодрое, жизнерадостное          

Спокойное          

Неустойчивое          

Подавленное          

Отношение к себе Узнает себя на фотографиях,          



 в зеркале, с удовольствием разглядывает свои 

изображения 

Активно демонстрирует взрослому свои умения, 

достижения 

         

Уверен в себе (настойчив в привлечении к себе 

внимания взрослого, не боится незнакомых) 

         

Общение со взрослыми Проявляет инициативу в  общении          

Принимает инициативу взрослого в действиях с 

предметами, играх 

         

Охотно выполняет просьбы, поручения          

Учитывает оценку взрослого в своей 

деятельности, старается исправить ошибку 

         

 Вступает в контакты с посторонними взрослыми          

Общение со 

сверстниками 

Доброжелателен          

С интересом наблюдает за другими детьми          

Играет рядом или вместе со сверстниками          

Умеет делиться игрушками          

Принимается детьми в игру          

Речь Понимает речь взрослого (пассивная речь)          



Выполняет речевые инструкции          

Использует вокализации и речь по собственной 

инициативе (активная речь) 

         

Лепечет          

Говорит отдельные слова          

Связная речь          

Действия с предметами Радуется новым игрушкам, играм          

Любознателен (любит наблюдать, экспер.)          

Владеет разнообразными видами действий с 

предметами (в том числе орудийными) 

         

Длительно и сосредоточенно может заниматься 

каким-то делом 

         

Проявляет настойчивость в получении 

результата, достижении цели 

         

Игровая деятельность Играет в сюжетные игры только по инициативе 

взрослого 

         

Использует опыт совместных игр в 

самостоятельной игре 

         

С удовольствием самостоятельно играет с 

сюжетными игрушками, использует 

разнообразные игровые действия в рамках 

         



сюжета 

Любит играть в игры-забавы          

Художественно- 

эстетическая 

деятельность 

Любит слушать чтение взрослого, рассматривать 

иллюстрации к книгам 

         

Любит рисовать, лепить          

С удовольствием слушает музыкальные 

фрагменты,  играет с музыкальными игрушками 

         

С удовольствием двигается под музыку          

Охотно участвует в играх-инсценировках          

Физическое развитие Любит участвовать в подвижных играх          

Владеет разнообразными видами двигательной 

активности(ходит, бегает, прыгает) 

         



5. Содержательный раздел 2.1.Обязательная часть. 2.1.1. Описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях с учетом используемых вариативных примерных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания дополнить следующим 

содержанием: 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,6 до 2 лет 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей.  

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать 

умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

Развивать эстетическое восприятие.  

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию 

с разнообразными дидактическими материалами.  

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители.  



Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать 

свои желания.  

Формировать способности попросить, подождать. 

 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки и навыки 

самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в 

режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не 

умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время 

продолжают играть и т. д.)  

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по 

мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть 

ложкой густую пищу и суп. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют).  

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед 

едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с 

частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул.  

Приучать детей к 

опрятности, 

аккуратности 

К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым 

платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на 

место обувь.  

Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей 

на порядок в группе. 

 Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 

Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести 

себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в 

спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться 

на его просьбы.  

Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях—членам 

семьи, соседям.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом 

товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать.  

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не 

рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, 

ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное 

отношение к окружающему должно носить действенный характер: 

нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц 

Расширять 

ориентировку в 

окружающей среде 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе 

(приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, 

с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. 

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки 



Воспитание в 

играх-занятиях 

 

В целях планомерного воздействия на развитие детей 

проводить специальные игры-занятия. Приучать детей слушать 

взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать 

его словам и действиям, выполнять задания. С детьми второго года 

жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Детей в возрасте 1 года 6 

месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости 

от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 

минут. 

Развитие речи Понимание речи.  

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. 

 Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, 

крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету. 

 Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т.п.), способы питания 

(клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.).  

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и 

т. п.).  

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок 

с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 

детям по личному опыту.  

Активная речь.  

Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.).  

 Предлагать образцы правильного произношения слов, 

побуждать детей к подражанию.  

Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  

 -существительными, обозначающими названия игрушек, 

одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств;  

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), 

игровые (катать, строить и т.п.) действия, действия, 

противоположные по значению (открывать—закрывать, 

снимать—надевать и т.п.);  

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

 наречиями (высоко, низко, тихо).  

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы 

в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где).  



Способствовать формированию интонационной выразительности 

речи.  

Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи. 

 Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и 

сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи).  

Сопровождать  чтение (рассказывание) показом картинок, 

игрушек.  

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 

наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым 

некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которых говорится в поэтическом произведении.  

Обращать внимание на интонационную выразительность речи 

детей 

Развитие движений 

Ходьба и 

упражнения в 

равновесии 

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 

м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см.  

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и 

спуск с него. 

 Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от 

пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание 

под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание 

по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) 

правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие 

упражнения 

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину.  

 -  в положении сидя повороты корпуса вправо и влево с 

передачей предмета; 

 - в положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; 

при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через 

палку (40–45 см от пола); 

 - приседания с поддержкой взрослого 

Подвижные игры Формировать у детей устойчивое положительное отношение 

к подвижным играм.  

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием 

игрушки и без нее. .  

С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по 

подгруппам (2–3 человека). 



Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и 

лазанье, катание и бросание мяча).  

Формировать умение двигаться стайкой в одном 

направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно 

слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Примерный список подвижных игр:  «Догони мяч», 

«Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др.  

   Самостоятельные игры детей с игрушками, 

стимулирующими двигательную активность: с каталками, 

тележками, автомобилями и пр. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков.  

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить 

цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы 

с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала 

и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными 

играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 



сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 

тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку.  

   Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

   Начинать развивать у детей музыкальную память.  

   Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца.  

   Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию.  

   При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

   Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.  

   Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).  

   Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

          

6. Содержательный раздел 2.2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  2.2.3 Сложившиеся традиции Организации и Группы. 

Комплексно-тематическое планирование изложить в следующей редакции: 

  Даты Тема недели 

  Младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

1.  02.09-06.09 До свидания, лето, здравствуй детский сад! 

2.  09.09-13.09 Во саду ли в огороде Мой родной край 

3.  16.09-20.09 Осень золотая 

 23.09-04.10 Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей 

4.  07.10-11.10 В гостях у бабушки Федоры (домашние животные, с/х 

труд) 

5.  14.10-18.10 Уж небо осенью дышало 

 (осень, природа, дикие животные, перелетные птицы) 



 

 

 

 

 

 

 

6.  21.10-25.10 Дары осеннего леса   

7.  28.10-01.11 Все работы хороши, выбирай на вкус 

8.  05.11-08.11 Россия - Родина моя (символы, столица,  природа, 

географич.карта) 

9.  11.11-17.11 Путешествие в мир транспорта (транспорт) 

10.  18.11-22.12 Мы - путешественники  

(во времени, в прошлое предметов, в другие страны и 

т.д.) 

11.  25.11-29.11 Мы все жители планеты Земля  

(народы, растительный мир, животный мир) 

12.  02.12-06.12 Я имею право (правовое воспитание) 

13.  09.12-13.12 Проказы матушки Зимы 

14.  16.12-20.12 Книга – наш лучший друг  

15.  23.12-27.12 Новый год у ворот  

16.  08.01-10.01 Зимние забавы 

17.  13.01-17.01 Наши добрые дела 

18.  20.01-24.01 Неделя здоровья  

19.  27.01-31.01 Секреты бабушкиного сундука (одежда, обувь, головные 

уборы) 

20.  03.02-07.02 Шурупчик и его друзья   

(инструменты, материалы, свойства материалов) 

21.  10.02-14.02 Мы – исследователи (опыты и эксперименты) 

22.  17.02-21.02 Наша Армия родная 

23.  24.02-28.02 Народная культура, традиции и промыслы 

24.  03.03-06.03 Моя семья 

25.  10.03-14.03 Дом, в котором мы живем (мебель) 

26.  17.03-21.03 Предметы вокруг нас 

27.  24.03-28.03 Перелетные птицы 

28.  30.03-03.04 Весна идет, Весне – дорогу!   

29.  06.04-10.04 Покорители космоса  

30.  13.04-17.04 Водоемы и его обитатели 

 20.04-30.04 Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей 

31.  04.05-08.05 Этих дней не смолкнет слава 

32.  11.05-15.05 Ребятам о зверятах 

33.  18.05-22.05 Шестиногие малыши (насекомые) 

34.  25.05-29.05 Красота нашего края 



 

7. Организационный раздел 3.1. Обязательная часть. Режим дня. дополнить 

следующим содержанием: 

Режим дня 

на холодный период года  

в группе раннего возраста (для детей с 1,6 до 2 лет) 

                                                                                                       

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.10 

 

 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 

8.10 – 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 – 8.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.20 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.15 Игры (самостоятельная деятельность детей) 

9.15 – 9.25 

9.30 – 9.40 

НОД: 1 подгруппа 

            2 подгруппа 

9.40 – 9.50 Второй завтрак 

9.50–10.00 Игры (самостоятельная деятельность детей) 

10.00 – 11.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.15 – 11.30 Подготовка к обеду 

11.30 – 12.00 Обед 

12.00 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.30 Постепенный подъѐм, гимнастика после сна,  

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Уплотненный  полдник с включением блюд ужина 

16.05 – 16.15 

16.20 – 16.30 

НОД: 1 подгруппа 

            2 подгруппа 

16.30 – 16.45 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) / музыкальное 

развлечение по вторникам 

16.45 – 17.15 Самостоятельная деятельность детей, игры 

17.15 – 17.30 Подготовка к прогулке 

17.30 – 19.00 Прогулка, уход детей домой 

         
 

Режим дня 

на теплый период года  

в группе раннего возраста (для детей с 1,6 до 2 лет) 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.10 

 

 Утренний прием детей на открытом воздухе, самостоятельная 

деятельность, образовательная деятельность в режимных 



моментах (игры, индивидуальная работа, физическое воспитание)  

8.10 – 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 – 8.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.20 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.35 Игры на открытом воздухе  (игры, досуг,  индивидуальная работа, 

физическое воспитание) 

9.35 – 9.40 Подготовка ко второму завтраку 

9.40 – 9.50 Второй завтрак 

9.45–11.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей (игры на открытом воздухе, развлечения, 

игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, воздушные, 

солнечные ванны) 

11.00 – 11.15  Возвращение с прогулки 

11.15 – 11.30 Подготовка к обеду 

11.30 – 12.00 Обед 

12.00 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.30 Постепенный подъѐм, гимнастика после сна,  

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Уплотненный  полдник с включением блюд ужина 

16.05 – 16.15 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей (игры, досуг, индивидуальная работа, 

физическое воспитание) 

16.15 – 19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры на открытом воздухе, 

уход  детей домой 

 

8. Организационный раздел 3.1. Обязательная часть. Календарный учебный график 

изложить в следующей редакции:  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В  ГРУППЕ  ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА №1 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.20-09.30 Восприятие смысла музыки 

 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую и вторую 

половину дня не 

более 2-х раз в 

день,  10 занятий в 

неделю по 

подгруппам 

продолжительность

ю по 8-10 мин, 20 

минут в день;  

музыкальная 

деятельность для 

всей группы 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Совместные игры со сверстниками 

Вторник 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Общение со взрослыми 

16.05-16.15 

16.15-16.25 

Восприятие сказок, стихов/ 

рассматривание  картинок* 

Среда 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Экспериментирование с материалами 

и веществами 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Двигательная активность 

Четверг 

 

09.20-09.30 Восприятие смысла музыки 

( в группе) 

16.05-16.15 Действия с бытовыми предметами - 



16.20-16.30 орудиями продолжительность

ю  не более 10 

минут 
Пятница 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Предметная деятельность и игры с 

составными игрушками 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Двигательная активность 

 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

** Самообслуживание реализуется в совместной деятельности ежедневно 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В  ГРУППЕ  ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА №6 

 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Действия с бытовыми 

предметами-орудиями 
Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую и вторую 

половину дня не 

более 2-х раз в день,  

10 занятий в неделю 

по подгруппам 

продолжительность

ю по 8-10 мин, 20 

минут в день;  

музыкальная 

деятельность для 

всей группы 

продолжительность

ю  не более 10 

минут.  

16.05-16.15 

16.15-16.25 

Восприятие сказок, стихов/ 

рассматривание  картинок* 

Вторник 09.15-09.25 

09.30-09.40 
Общение со взрослыми 

16.05-16.15 

16.20-16.30 
Двигательная активность 

Среда 09.25-09.35 Восприятие смысла музыки 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Совместные игры со 

сверстниками 

Четверг 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

16.05-16.15 

16.20-16.30 
Двигательная активность 

Пятница 09.25-09.35 Восприятие смысла музыки 

(в группе) 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Предметная деятельность и игры 

с составными игрушками 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Самообслуживание реализуется в совместной деятельности ежедневно 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В  ГРУППЕ  ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА №11 

 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.15-09.25 

09.30-09.40 
Общение со взрослыми 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую и вторую 

половину дня не 

более 2-х раз в день,  

16.05-16.15 

16.15-16.25 
Двигательная активность 

Вторник 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Действия с бытовыми предметами-

орудиями 

16.05-16.15 Восприятие сказок, стихов/ 



16.15-16.25 рассматривание  картинок* 10 занятий в неделю 

по подгруппам 

продолжительностью 

по 8-10 мин, 20 

минут в день;  

музыкальная 

деятельность для 

всей группы 

продолжительностью  

не более 10 минут.  

Среда 
09.25-09.35 

Восприятие смысла музыки 

(в группе) 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Предметная деятельность и  игры с 

составными игрушками  

Четверг 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

16.05-16.15 

16.20-16.30 
Двигательная активность 

Пятница 09.25-09.35 Восприятие смысла музыки 

16.05-16.15 

16.20-16.30 
Совместные игры со сверстниками 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

** Самообслуживание реализуется в совместной деятельности ежедневно 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №3 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.15 Музыкальная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую половину дня не 

более 2-х раз в день,  10 

занятий в неделю, 

продолжительностью  не 

более 15 минут; 30 

минут в день. 

 

09.25-09.40 Познавательно-

исследовательская деятельность 

Вторник 09.00-09.15 Изобразительная деятельность 

 

09.30-09.45 Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

Среда 09.00-09.15 Познавательно-

исследовательская деятельность 

09.25-09.40 Двигательная деятельность 

 

Четверг 09.00-09.15 Конструирование/восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

09.45-10.00 Музыкальная деятельность 

 

Пятница 09.00-09.15 

 

Коммуникативная 

деятельность  

09.25-09.40 Двигательная деятельность 

 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №8 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.15 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую половину дня не 

более 2-х раз в день,  10 

занятий в неделю, 

продолжительностью  не 

более 15 минут; 30 

минут в день. 

 

09.25-09.40 
Двигательная деятельность 

 

Вторник 
09.00-09.15 

Коммуникативная деятельность 

 

09.25-09.40 
Музыкальная деятельность 

 

Среда 09.00-09.15 

 

Изобразительная деятельность 

 

09.25-09.40 
Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

Четверг 
09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

09.25-09.40 
Музыкальная деятельность 

 

Пятница 
09.00-09.15 

Двигательная деятельность 

 

09.25-09.40 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора/ 

конструирование* 

 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №5 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 

09.00-09.20 

 

Двигательная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую половину дня не 

более 2-х раз в день,  10 

занятий в неделю, 

продолжительностью  не 

более 20 минут; 40 

минут в день. 

 

09.30-09.50 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Вторник 

09.00-09.20 
Коммуникативная деятельность 

 

09.45-10.05 
Музыкальная деятельность 

 

Среда 

09.00-09.20 

 

Двигательная деятельность 

 

09.30-09.50 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Четверг 09.00-09.20 Музыкальная деятельность 



 

09.30-09.50 Изобразительная деятельность 

Пятница 

09.00-09.20 

 

Восприятие художественной 

литературы/конструирование* 

09.30-09.50 
Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ №10 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 

09.00-09.20 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образователь

ная деятельность 

осуществляется в  

первую половину 

дня не более 2-х раз 

в день,  10 занятий в 

неделю, 

продолжительность

ю  не более 20 

минут; 40 минут в 

день. 

 

09.45-10.05 
Двигательная деятельность 

 

Вторник 

09.00-09.20 Музыкальная деятельность 

 

09.30-09.50 
Коммуникативная деятельность 

 

Среда 

09.00-09.20 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.30-09.50 

 

Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

Четверг 

09.00-09.20 
Восприятие художественной 

литературы/конструирование* 

09.35-09.55 
Двигательная деятельность 

 

Пятница 

09.00-09.20 Музыкальная деятельность 

09.30-09.50 

 

Изобразительная деятельность 

 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ №2 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.20 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 



09.30-09.55 Изобразительная деятельность осуществляется в  

первую и вторую  

половину дня; НОД 

продолжительность

ю  по 20 - 25 минут; 

объем 

образовательной 

нагрузки  в первую 

половину дня  - 45 

минут; во вторую 

половину дня не 

более 25 минут;   

14 занятий в 

неделю. 

 

15.30-15.55 Музыкальная деятельность 

 

Вторник 09.00-09.20 

 

Коммуникативная деятельность 

09.35-10.00 Двигательная деятельность 

15.30-15.55 Изобразительная деятельность 

Среда 09.00-09.25 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.40-10.00 Музыкальная деятельность 

15.30-15.55 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Четверг 09.00-09.25 Двигательная деятельность 

 

09.35-09.55 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

15.30-15.55 Конструирование 

Пятница 09.00-09.20 Изобразительная деятельность 

 

11.00-11.25 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах.   

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ №7 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.25 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую и вторую  

половину дня; НОД 

продолжительность

ю  по 20 - 25 минут; 

объем 

образовательной 

нагрузки  в первую 

половину дня  - 45 

минут; во вторую 

половину дня не 

09.35-09.55 Музыкальная деятельность 

 

15.30-15.55 Изобразительная деятельности 

Вторник 09.00-09.25 Двигательная деятельность 

 

09.35-09.55 Коммуникативная деятельность 

 

15.30-15.55 Конструирование 

Среда 
09.00-09.20 

Музыкальная деятельность 

 

09.30-09.55 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

15.30-15.55 Изобразительная деятельность 



 более 25 минут;   

14 занятий в 

неделю. 

Четверг 09.00-09.20 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

11.00-11.25 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Пятница 09.00-09.20 Изобразительная деятельность 

 

09.45-10.10 Двигательная деятельность 

 

15.30-15.55 Восприятие художественной 

литературы 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СТАРШЕЙ   ГРУППЕ №9 

 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.25 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую и вторую  

половину дня; НОД 

продолжительность

ю  по 20 - 25 минут; 

объем 

образовательной 

нагрузки  в первую 

половину дня  - 45 

минут; во вторую 

половину дня не 

более 25 минут;   

14 занятий в 

неделю. 

09.35-09.55 Изобразительная  деятельность 

15.30-15.55 Двигательная деятельность 

 

Вторник 09.00-09.25 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.35-09.55 Изобразительная деятельность 

15.30-15.55 Музыкальная деятельность 

 

Среда 09.00-09.20 Коммуникативная деятельность 

09.45-10.10 Двигательная деятельность 

 

Четверг 09.00-09.20 Изобразительная деятельность 

 

11.30-11.55 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

15.30-15.55 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Пятница 09.00-09.25 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.40-10.00 Музыкальная деятельность 

 

15.30-15.55 Конструирование 

 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 



** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ №4 

 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность  

осуществляется в  

первую и вторую  

половину дня; НОД 

продолжительность

ю  по 30 минут; 

объем 

образовательной 

нагрузки  в первую 

половину дня  - 1,5 

часа; во вторую 

половину дня не 

более 30 минут;   

16 занятий в неделю. 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

Вторник 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.40-10.10 Коммуникативная деятельность 

10.20-10.50 Двигательная деятельность 

 

Среда 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

 

15.30-16.00 Восприятие художественной 

литературы 

Четверг 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Двигательная деятельность 

 

Пятница 09.00-09.30 Коммуникативная деятельность 

09.40-10.10 Конструирование 

11.30-12.00 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не 

организованной в процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все периоды НОД. 

 

 


