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Приложение 1 

Перечень учебно-методического комплекса 

Образовательные 

области 

Учебно-методический комплекс 

 

«Познавательное 

развитие» 

1. Познавательное развитие детей 2-8 лет. Мир 

природы и мир человека. Методика / Гризик / 

2017/ Просвещение  

2. Математика в детском саду. Сценарии занятий 3-4 

лет ФГОС / Новикова / 2017/ Мозаика-синтез  

3. Математика в детском саду. Сценарии занятий 4-5 

лет ФГОС / Новикова / 2017/ Мозаика-синтез  

4. Математика в детском саду. Сценарии занятий 5-6 

лет ФГОС / Новикова / 2017/ Мозаика-синтез  

5. Математика в детском саду. Сценарии занятий 6-7 

лет ФГОС / Новикова / 2017/ Мозаика-синтез  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Нравственно – патриотическое и духовное 

воспитание дошкольников. Под ред. Н.В. 

Микляевой. – М.:ТЦ Сфера, 2013. – 144с. 

2. Формирование нравственных ценностей и 

патриотических чувств у детей 5-7 лет. 

Планирование. Комплексные познавательные 

занятия / авт.-сост. И.Н. Панасенко. – Волгоград: 

Учитель. – 126 с. 

3. Шорыгина Т.А. Беседы о детях – героях Великой 

Отечественной войны. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. 

4. Воспитание интереса и уважения к культурам 

разных стран у детей 5-8 лет в д/с ФГОС / Соловьева 

/ 2015/ Просвещение / 

5. Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет ФГОС / 

Куцакова / 2018/ Мозаика-синтез  

 

«Речевое 

развитие» 

1. Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое 

пособие для воспитателей / Гризик / 2015/ 

Просвещение  

2. Речевое развитие детей 5-6 лет. Методическое 

пособие для воспитателей / Гризик / 2015/ 

Просвещение  

3. Речевое развитие детей 6-8 лет. Методическое 

пособие для воспитателей / Гризик / 2016/ 

Просвещение  

4. Программа «От звука к букве. Обучение 
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дошкольников элементам грамоты ФГОС» / 

Колесникова / 2016/ Ювента  

5. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа 6-7 лет ФГОС / Гербова / 2018/ Мозаика-

синтез  

6. Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста 2-3 года ФГОС / Гербова / 2017/ 

Мозаика-синтез  

7. 1000 сказок, рассказов, стихов, загадок. Первая 

книга для чтения / Дмитриева / 2017/ АСТ  

8. Хрестоматия для детского сада. Младшая группа 

ФГОС / Печерская / 2018/ Русское слово  

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

6-7 лет/ / 2018/ Мозаика-синтез  

10. Полная хрестоматия дошкольника 3–5 лет/ / 2017/ 

ОЛМА Медиа Групп  

11. Полная хрестоматия дошкольника 5-7 лет/ / 2017/ 

ОЛМА Медиа Групп  

12. «Положи твое сердце у чтения»: Пособие для 

родителей по организации чтения дошкольникам / 

З.А. Гриценко. – М.: Просвещение, 2003. – 80 с. 

13. «Пришли мне чтения доброго…»: Пособие для 

чтения и рассказывания детям седьмого года жизни 

(с метод. рекомендациями)/З.А.Гриценко. – М.: 

Просвещение, 2003. – 96 с. 

14. «Пришли мне чтения доброго…»: Пособие для 

чтения и рассказывания детям 4 – 6 лет (с метод. 

рекомендациями)/З.А.Гриценко. – М.: Просвещение, 

2001. – 144 с. 

15. «Пришли мне чтения доброго…»: Пособие для 

чтения и рассказывания детям 4 – 6 лет (с метод. 

рекомендациями)/З.А.Гриценко. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2003. – 144 с. 

16. Все, что нужно прочитать малышам от 5 до 7/ / 2016/ 

АСТ  

17. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

3-4 года/ / 2016/ Мозаика-синтез  

18. Хрестоматия для детского сада. Средняя группа 

ФГОС / Печерская / 2016/ Русское слово  

19. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года / 

Гербова / 2014/ ОНИКС  

20. Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет / 

Гербова / 2017/ ОНИКС  
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21. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

4-5 лет/ / 2017/ Мозаика-синтез  

22. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

5-6 лет/ / 2017/ Мозаика-синтез  

23. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

1-3 года/ / 2017/ Мозаика-синтез  

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. И.А. Лыкова, Мы лепили, мы играли. Учебно – 

методическое пособие. – М.: «Карапуз - 

Дидактика», 2005 

2. Программа худ. воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет УМК Цветные ладошки / Лыкова / 

2018/ Цветной мир  

3. Конструирование и худ. труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Куцакова / 

2019/ Сфера  

4. Конструирование в детском саду. 2-ая младшая 

группа. Конспекты ФГОС / Лыкова / 2015/ 

Цветной мир  

5. Конструирование в детском саду. 

Подготовительная группа. Конспекты ФГОС / 

Лыкова / 2016/ Цветной мир  

6. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты ФГОС / Лыкова / 2015/ Цветной мир  

7. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты ФГОС / Лыкова / 2015/ Цветной мир  

8. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методика / 

Галянт / 2017/ Просвещение  

9. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник 

каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (младшая группа). СПб.,И: 

«Композитор», 2007.  

 

«Физическое 

развитие» 

1. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

– 80 с. 

2. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

3. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. 

Обучение плаванию в детском саду. М., 

Просвещение, 1991. 

4. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий ФГОС / Пензулаева / 2017/ 

Мозаика-синтез / 5-86775-653-6 
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5. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий ФГОС / Пензулаева / 2017/ 

Мозаика-синтез / 5-86775-995-7 

6. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий ФГОС / Пензулаева / 2017/ 

Мозаика-синтез / 5-86775-996-4 

7. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий ФГОС / Пензулаева / 2017/ 

Мозаика-синтез / 5-4315-0464-8 

8. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. 

М., ТЦ Сфера, 2012. 
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Приложение 2 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.         

       При проведении режимных процессов дошкольное учреждение 

придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании, движении). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  

ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  

детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  

группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года  
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы кратковременного пребывания детей  

раннего возраста с 1 до 3 лет (5 часов) 

РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей  

раннего возраста с 1 до 3 лет «А» 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 7.50 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

7.50 – 8.00 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.00 – 8.30 Завтрак 

8.30 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.10 Непосредственная образовательная деятельность 

9.10 – 9.20 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.20 – 10.00 Прогулка 

10.00 – 10.10 Возвращение с прогулки 

10.10 – 10.50 Игровая совместная деятельность 

10.50 – 11.00 Подготовка к обеду 

11.00 – 11.30 Обед 

11.30 – 12.00 Игровая самостоятельная деятельность 

12.00 Уход  детей домой 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 7.50 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

7.50 – 8.00 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.00 – 8.30 Завтрак 

8.30 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.10 Непосредственная образовательная деятельность 

9.10 – 9.20 Игровая самостоятельная деятельность 

9.20 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 10.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.00 – 11.00 Прогулка 

11.00 – 11.20 Возвращение с прогулки 

11.20 – 11.30 Непосредственная образовательная деятельность 
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей  

раннего возраста с 1 до 3 лет «Б» 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду. Обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Игровая совместная деятельность 

16.00 – 16.30 
Игры. Индивидуальная работа с детьми. Свободная 

деятельность 

16.30 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин 

17.00 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 7.50 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

7.50 – 8.00 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.00 – 8.30 Завтрак 

8.30 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.10 Непосредственная образовательная деятельность 

9.10 – 9.20 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.20 – 10.20 Прогулка 

10.20 - 10.30 Возвращение с прогулки 

10.30 – 10.50 Второй завтрак 

10.50 – 11.00 Непосредственная образовательная деятельность 

11.00 – 11.30 Игровая самостоятельная деятельность 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду. Обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Игровая совместная деятельность 
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 3 до 4 лет «А» 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.00 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

8.00 – 8.10 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.10 – 8.40 Завтрак 

8.40 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.15 Непосредственная образовательная деятельность 

9.15 – 9.25 Игровая самостоятельная деятельность 

9.25 – 9.40 Непосредственная образовательная деятельность 

9.40 – 9.55 Второй завтрак 

9.55 – 10.20 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.20 – 11.20 Прогулка 

11.20 – 12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.10 – 12.40 Обед 

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Игровая совместная деятельность 

16.00 – 16.30 
Индивидуальная работа с детьми, свободная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 

16.30 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин 

17.00 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 

 

 

 

 

16.00 – 16.30 
Игры. Индивидуальная работа с детьми. Свободная 

деятельность 

16.30 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин 

17.00 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 3 до 4 лет «Б» 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.00 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

8.00 – 8.10 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.10 – 8.40 Завтрак 

8.40 – 9.00 Игровая самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.15 Непосредственная образовательная деятельность 

9.15 – 9.30 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.30 – 10.30 Прогулка  

10.30 – 10.40 Возвращение с прогулки 

10.40 – 10.55 Второй завтрак 

10.55 – 11.10 Непосредственная образовательная деятельность 

11.10 – 12.00 Игровая совместная деятельность 

12.00 – 12.10 Подготовка к обеду 

12.10 – 12.40 Обед 

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Игровая совместная деятельность 

16.00 – 16.30 
Индивидуальная работа с детьми, свободная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 

16.30 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин 

17.00 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 4 до 5 лет «А» 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.00 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

8.00 – 8.20 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.40 Завтрак 

8.40 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.20 Непосредственная образовательная деятельность 

9.20 – 9.30 Игровая самостоятельная деятельность 

9.30 – 9.50 Непосредственная образовательная деятельность 

9.50 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.30 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.40 – 11.50 Прогулка 

11.50 – 12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.10 – 12.40 Обед 

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Игровая совместная деятельность 

16.00 – 16.40 
Индивидуальная работа с детьми, свободная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин 

17.00 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 4 до 5 лет «Б» 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.00 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

8.00 – 8.10 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.10 – 8.40 Завтрак 

8.40 – 9.00 Игровая самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.20 Непосредственная образовательная деятельность 

9.20 – 9.30 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.30 – 10.40 Прогулка (в отсутствие плавания) 

10.40 – 10.50 Возвращение с прогулки 

10.50 – 11.00 Второй завтрак 

11.00 – 11.20 Непосредственная образовательная деятельность 

11.20 – 12.00 Игровая совместная деятельность 

12.00 – 12.10 Подготовка к обеду 

12.10 – 12.40 Обед 

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Игровая совместная деятельность 

16.00 – 16.40 
Индивидуальная работа с детьми, свободная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин 

17.00 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 5 до 6 лет «А» 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.00 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

8.00 – 8.20 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.25 Непосредственная образовательная деятельность 

9.25 – 9.40 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.40 – 10.40 Прогулка (в отсутствие плавания) 

10.40 – 10.50 Возвращение с прогулки 

10.50 – 11.00 Второй завтрак 

11.00 – 11.25 Непосредственная образовательная деятельность 

11.25 – 12.15 Игровая самостоятельная деятельность 

12.15 – 12.25 Подготовка к обеду 

12.25 – 12.45 Обед 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 15.55 Непосредственная образовательная деятельность 

15.55 – 16.45 
Индивидуальная работа с детьми, свободная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 

16.45 – 17.05 Подготовка к ужину. Ужин 

17.05 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 5 до 6 лет «Б» 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.00 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

8.00 – 8.20 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.25 Непосредственная образовательная деятельность 

9.25 – 9.35 Игровая самостоятельная деятельность 

9.35 – 10.00 Непосредственная образовательная деятельность 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.30 Игровая самостоятельная деятельность 

10.30 – 10.50 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.50 – 11.50 Прогулка (в отсутствие плавания) 

11.50 – 12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.10 – 12.40 Обед 

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 15.55 Непосредственная образовательная деятельность 

15.55 – 16.45 
Индивидуальная работа с детьми, свободная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 

16.45 – 17.05 Подготовка к ужину. Ужин 

17.05 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 6 до 7 лет «А» 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.10 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

8.10 – 8.30 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.30 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.30 Непосредственная образовательная деятельность 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 9.50 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.50 – 11.10 Прогулка (в отсутствие плавания) 

11.10 – 11.20 Возвращение с прогулки 

11.20 – 11.50 Непосредственная образовательная деятельность 

11.50 – 12.30 Игровая самостоятельная деятельность 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Непосредственная образовательная деятельность 

16.00 – 16.50 
Индивидуальная работа с детьми, свободная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 

16.50 – 17.10 Подготовка к ужину. Ужин 

17.10 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 6 до 7 лет «Б» 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.10 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

8.10 – 8.30 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.30 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.30 Непосредственная образовательная деятельность 

9.30 – 9.40 Игровая самостоятельная деятельность 

9.40 – 10.10 Непосредственная образовательная деятельность 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.20 – 10.50 Игровая самостоятельная деятельность 

10.50 – 11.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

11.10 – 12.30 Прогулка (в отсутствие плавания) 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40 – 13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Непосредственная образовательная деятельность 

16.00 – 16.50 
Индивидуальная работа с детьми, свободная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 

16.50 – 17.10 Подготовка к ужину. Ужин 

17.10 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 6 до 7 лет «В» 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.10 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

8.10 – 8.30 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.30 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.30 Непосредственная образовательная деятельность 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 9.50 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.50 – 11.10 Прогулка (в отсутствие плавания) 

11.10 – 11.20 Возвращение с прогулки 

11.20 – 11.50 Непосредственная образовательная деятельность 

11.50 – 12.30 Игровая самостоятельная деятельность 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Непосредственная образовательная деятельность 

16.00 – 16.50 
Индивидуальная работа с детьми, свободная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 

16.50 – 17.10 Подготовка к ужину. Ужин 

17.10 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 6 до 7 лет «Г» 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.10 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

8.10 – 8.30 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.30 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.30 Непосредственная образовательная деятельность 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 9.50 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.50 – 11.10 Прогулка (в отсутствие плавания) 

11.10 – 11.20 Возвращение с прогулки 

11.20 – 11.50 Непосредственная образовательная деятельность 

11.50 – 12.30 Игровая самостоятельная деятельность 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Непосредственная образовательная деятельность 

16.00 – 16.50 
Индивидуальная работа с детьми, свободная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 

16.50 – 17.10 Подготовка к ужину. Ужин 

17.10 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 6 до 7 лет «Д» 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.10 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

8.10 – 8.30 
Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.30 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.30 Непосредственная образовательная деятельность 

9.30 – 9.40 Игровая самостоятельная деятельность 

9.40 – 10.10 Непосредственная образовательная деятельность 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.20 – 10.50 Игровая самостоятельная деятельность 

10.50 – 11.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

11.10 – 12.30 Прогулка (в отсутствие плавания) 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40 – 13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Непосредственная образовательная деятельность 

16.00 – 16.50 
Индивидуальная работа с детьми, свободная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 

16.50 – 17.10 Подготовка к ужину. Ужин 

17.10 – 19.00 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход  детей 

домой 
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Приложение 3 

ГРАФИК ПРОГУЛОК 

 

Группа/день 

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ГКП с 1 до 3 9.20 - 10.00 9.20 - 10.00 9.20 - 10.00 9.20 - 10.00 9.20 - 10.00 

Группа ОРН  

с 1 до 3 «А» 

10.00 - 11.00 

17.00 - 19.00 

10.00 - 11.00 

17.00 - 19.00 

10.00 - 11.00 

17.00 - 19.00 

10.00 - 11.00 

17.00 - 19.00 

10.00 - 11.00 

17.00 - 19.00 

Группа ОРН  

с 1 до 3 «Б» 

9.20 - 10.20 

17.00 - 19.00 

9.20 - 10.20 

17.00 - 19.00 

9.20 - 10.20 

17.00 - 19.00 

9.20 - 10.20 

17.00 - 19.00 

9.20 - 10.20 

17.00 - 19.00 

Группа ОРН  

с 3 до 4 «А» 

10.20 - 11.20 

17.00 - 19.00 

10.20 - 11.20 

17.00 - 19.00 

10.20 - 11.20 

17.00 - 19.00 

10.20 - 11.20 

17.00 - 19.00 

10.20 - 11.20 

17.00 - 19.00 

Группа ОРН  

с 3 до 4 «Б» 

9.30 - 10.30 

17.00 - 19.00 

10.20 - 11.20 

17.00 - 19.00 

9.30 - 10.30 

17.00 - 19.00 

9.30 - 10.30 

17.00 - 19.00 

9.30 - 10.30 

17.00 - 19.00 

Группа ОРН  

с 4 до 5 «А» 

10.40 - 11.50 

17.00 - 19.00 

09.30 - 10.20 

плавание 

17.00 - 19.00 

10.40 - 11.50 

17.00 - 19.00 

09.30 - 10.20 

плавание 

17.00 - 19.00 

10.40 - 11.50 

17.00 - 19.00 

Группа ОРН 

 с 4 до 5 «Б» 

9.30 - 10.40 

17.00 - 19.00 

08.30 - 09.20 

плавание 

17.00 - 19.00 

9.30 - 10.40 

17.00 - 19.00 

08.30 - 09.20 

плавание 

17.00 - 19.00 

9.30 - 10.40 

17.00 - 19.00 

Группа ОРН  

с 5 до 6 «А» 

9.40 - 10.40 

17.05 - 19.00 

9.40 - 10.40 

17.05 - 19.00 

8.40 - 9.40 

плавание 

17.05 - 19.00 

9.40 - 10.40 

17.05 - 19.00 

8.40 - 9.40 

плавание 

17.05 - 19.00 

Группа ОРН  

с  5 до 6 «Б» 

10.50 - 11.50 

17.05 - 19.00 

11.00 - 12.00 

плавание 

17.05 - 19.00 

10.50 - 11.50 

17.05 - 19.00 

10.50 - 11.50 

17.05 - 19.00 

11.00 - 12.00 

плавание 

17.05 - 19.00 

Группа ОРН  

с 6 до 7 «А» 

7.30 - 8.30 

плавание 

17.10 - 19.00 

9.50 - 11.10 

17.10 - 19.00 

7.30 - 8.30 

плавание 

17.10 - 19.00 

9.50 - 11.20 

17.10 - 19.00 

9.50 - 11.20 

17.10 - 19.00 

Группа ОРН  

с 6 до 7 «Б» 

09.50 - 10.50 

плавание 

17.10 - 19.00 

11.10 - 12.30 

17.10 - 19.00 

09.50 - 10.50 

плавание 

17.10 - 19.00 

11.10 - 12.30 

17.10 - 19.00 

11.10 - 12.30 

17.10 - 19.00 

Группа ОРН  

с 6 до 7 «В» 

9.50 - 11.10 

17.10 - 19.00 

7.30 - 8.30 

плавание 

17.10 - 19.00 

9.50 - 11.10 

17.10 - 19.00 

7.30 - 8.30 

плавание 

17.10 - 19.00 

9.50 - 11.10 

17.10 - 19.00 

Группа ОРН  

с 6 до 7 «Г» 

8.40 - 9.40 

плавание 

17.10 - 19.00 

9.50 - 11.10 

17.10 - 19.00 

9.50 - 11.10 

17.10 - 19.00 

9.50 - 11.10 

17.10 - 19.00 

9.50 - 10.50 

плавание 

17.10 - 19.00 

Группа ОРН 

 с 6 до 7 «Д» 

11.10 - 12.30 

17.10 - 19.00 

10.30 - 11.30 

плавание 

17.10 - 19.00 

11.10 - 12.30 

17.10 - 19.00 

10.30 - 11.30 

плавание 

17.10 - 19.00 

11.10 - 12.30 

17.10 - 19.00 
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Приложение 4 

ГРАФИК ПРИЕМА ПИЩИ 

 

Группа  Завтрак Обед Полдник  Ужин 

Кратковременная 08.00 11.10 - - 

1 младшая «А» 08.00 11.20 15.15 16.30 

1 младшая «Б» 08.00 11.20 15.15 16.30 

2 младшая «А» 08.10 11.30 15.15 16.35 

2 младшая «Б» 08.10 11.30 15.15 16.35 

Средняя «А 08.10 11.40 15.15 16.40 

Средняя «Б» 08.10 11.40 15.15 16.40 

Старшая «А» 08.20 12.00 15.15 16.45 

Старшая «Б» 08.20 12.00 15.15 16.45 

Подготовительная 

«А» 

08.30 12.20 15.15 16.50 

Подготовительная 

«Б» 

08.30 12.20 15.15 16.50 

Подготовительная 

«В» 

08.30 12.20 15.15 16.50 

Подготовительная 

«Г» 

08.30 12.20 15.15 16.50 

Подготовительная 

«Д» 

08.30 12.20 15.15 16.50 
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24  

 

 

 



 Приложение 6 

Учебный план по реализации образовательной программы дошкольного 

образования  при организации непосредственной образовательной деятельности  

на 2018 – 2019 учебный год 

Целевой направленностью учебного плана является распределение непосредственно 

образовательной деятельности и объемов учебного времени, отводимого на их изучение 

по возрастам; обеспечение качественного и систематического образования детей в 

соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, вариативной образовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Е.В. Соловьёвой, парциальными программами. 

Учебный план МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» составлен с учетом требований 

нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

4. Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС № 9 . 

5. Устава МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка».  

6. Локальных актов МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка».  

7. Учебный план как нормативный документ обладает следующими 

характеристиками: 

 нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей) и реализацию интересов детей;  

 целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и 

соответствие структуры требованиям;  

 рациональное использование нагрузки части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

 отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов 

образовательной деятельности плана допустимой нагрузке;  

 обеспеченность плана ресурсами, в т. ч. финансовыми, кадровыми и программно-

методическими;  

 гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения.  

Учебный план МБДОУ является составляющим компонентом Программы, входящим в 

состав организационного раздела, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ДО, определяет объем нагрузки для каждой возрастной группы детей 

на текущий учебный год, составлен на пятидневную учебную неделю с учетом 

календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год. Согласно п. 11.10 санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

 для детей от 1 года до 3-х лет - не более 10 мин; 

 для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин; 

 для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин;  

 для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин; 

 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 

Учебный план МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» на 2018-2019 учебный год 

предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных 

образовательных потребностей, развития своих способностей. Социальный заказ отражен 

в части, формируемой участниками образовательного процесс

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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Учебный план по реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность 

Ранний возраст с 1 

до 3 лет 

Младший 

дошкольный 

возраст с 3 до 4 лет 

Средний 

дошкольный 

возраст с 4 до 5 лет 

Старший дошкольный возраст 

С 5 до 6 лет С 6 лет и до 

окончания 

образовательных 

отношений 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Физическое 

развитие 

3/30 108/18 3/45 12/3 3/60 108/36 3/1 108/36 3/1,5 108/54 

Музыка 2/20 72/12 2/30 72/18 2/40 72/24 2/40 72/24 2/1 72/36 

Изобразитель

ное искусство 

1/10 36/6 1/15 36/9 1/20 36/12 2/50 72/30 1/30 72/36 

Конструиров

ание 

1/10 36/6 Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности 

Развитие 

речи 

1/10 36/6 0,75/11,2

5 

27/6,75 0,75/15 27/9 1/25 36/15 1/30 36/18 

Обучение 

грамоте 

- - - - - - 1/25 36/15 1/30 36/18 

Мир 

природы, 

мир человека 

0,75/7,5 27/4,5 0,5/7,5 18/4,5 Образовательная 

деятельность 

реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных моментах, 

в самостоятельной 

деятельности 

0,5/12,5 18/7,5 0,5/15 18/9 

Сенсорное 

развитие 

1/10 36/6 - - - - - - - - 

Математичес

кие 

представлени

я 

- - 1/15 36/9 1/20 36/12 1/25 36/15 2/1 72/36 
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Художествен

ная 

литература 

- - 0,25/3,75 9/2,25 0,25/5 9/3 Образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности 

Итого: 9,75/1,62

5 

351/58,5  8,5/2,125 306/76,5 8/2,6 288/96 10,5/3,95 378/232,5 10,5/5,25 378/189 

Объем 

обязательной 

части 

97,5% 69% 69% 70% 70% 

Ч
а
ст

ь
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

а
я

 у
ч

а
ст

н
и

к
а
м

и
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
г
о
 

п
р

о
ц

ес
са

 

Обучение 

плаванию 

- - 1/15 36/18  2/40 72/24 2/50 72/30 2/1 72/36 

Экология для 

малышей 

- - Образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности 

1/25 36/15 1/30 36/18 

Я-ты-мы 0,25/2,5 9/1,5 0,25/3,75 9/2,25 Образовательная 

деятельность 

реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных моментах, 

в самостоятельной 

деятельности 

0,25/6,25 9/3,75 0,25/7,5 9/4,5 

Безопасность - - 0,25/3,75 9/2,25 0,25/6,25 9/3,75 0,25/7,5 9/4,5 

Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры 

- - Образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности 

1/25 36/15 1/30 36/18 

Итого: 0,25/2,5 9/1,5 1,5/22,5 54/13,5 2/40 72/24 4,5/1,88 162/67,5 4,5/2,25 162/81 

Объем 

вариативной 

части 

2,5% 31% 31% 30% 30% 

Итого: 10/100 м (1ч40м) 10/150  м (2ч30м) 10/200 м (3ч20м) 15/350 м (5ч50м) 15/450 м (7ч30м) 

100% 100% 100% 100% 100% 



Приложение 7 

Расписание непрерывной образовательной деятельности МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»  

на 2018-2019 учебный год 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ГКП 

с 1 года до 3 лет 

09.00 – 09.10 

Изобразительная 

деятельность 

09.00 – 09.10 

Сенсорика 

09.00 – 09.10 

Развитие речи 

9.00 — 9.10 

 Музыка 

09.00 – 09.10 

Физическое развитие 

Группа раннего   

с 1 года до 3 лет «А» 

9.00 — 9.10             

Познавательное 

развитие 

15.30 — 15.40 

Физическое развитие 

9.00 — 9.10 

Развитие речи 

15.30 — 15.40 

 Музыка 

9.00 – 9.10 

Изобразительная 

деятельность 

15.30 — 15.40 

Физическое развитие 

9.00 — 9.10 

Сенсорика 

15.30 — 15.40 

Музыка 

9.00 – 9.10 

Конструирование 

15.30 — 15.40 

Физическое развитие 

на улице 

Группа ОРН  

с 1 года до 3 лет «Б» 

9.00 — 9.10         

Развитие речи 

15.30 — 15.40 

 Музыка 

9.00 — 9.10 

Изобразительная 

деятельность 

15.30 — 15.40 

Физическое развитие 

9.00 — 9.10 

Сенсорика  

15.30 — 15.40 

 Музыка 

9.00 — 9.10                   

Познавательное 

развитие 

15.30 — 15.40 

Физическое развитие 

9.00 – 9.10 

Конструирование 

15.30 — 15.40 

Физическое развитие 

на улице 

Группа ОРН  

с 3 до 4 лет «А» 

 9.00 — 9.15 

Физическое развитие 

9.25 — 9.40 

Познавательное 

развитие 

9.00 — 9.15 

Изобразительная 

деятельность 

10.55 – 11.10 

 Музыка 

 

9.00 — 9.15 

Математические 

представления 

10.20 — 10.35 

Физическое развитие 

на улице 

 

 

9.25 — 9.40 

Музыка 

10.30 — 10.45 

 Плавание (1) 

10.55 — 11.10 

 Плавание (2) 

9.00 — 9.15 

Физическое развитие 

9.25 — 9.40 

Развитие речи 

Группа ОРН  

с 3 до 4 лет «Б» 

9.00 — 9.15 

Познавательное 

развитие 

10.55 – 11.10 

Физическое развитие 

9.25 — 9.40  

Музыка 

10.30 — 10.45 

 Плавание (1) 

10.55 — 11.10 

 Плавание (2) 

9.00 — 9.15 

Математические 

представления 

10.55 – 11.10 

Физическое развитие 

9.00 — 9.15 

Изобразительная 

деятельность 

10.55 – 11.10 

 Музыка 

9.00 — 9.15 

Развитие речи 

10.00 — 10.15 

Физическое развитие 

на улице 
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Группа ОРН  

с 4 до 5 лет «А» 

9.00 — 9.20 

Развитие речи 

11.00 — 11.20  

Физическое развитие 

на улице 

9.00 — 9.20 

Музыка 

9.30 — 9.50 

 Плавание (1) 

10.00 — 10.20 

 Плавание (2) 

9.00 — 9.20 

Физическое развитие 

9.30 — 9.50 

Математические 

представления 

9.00 — 9.20 

Музыка 

9.30 — 9.50 

 Плавание (1)  

10.00 — 10.20 

 Плавание (2)  

9.00 — 9.20 

Изобразительная 

деятельность 

9.30 — 9.50 

Физическое развитие 

 

Группа ОРН  

с 4 до 5 лет «Б» 

9.00 — 9.20 

Развитие речи 

11.00 — 11.20 

Физическое развитие 

 

8.30 — 8.50 

 Плавание (1)  

9.00 – 9.20 

 Плавание (2)  

11.00 — 11.20 

Музыка 

9.00 — 9.20 

Математические 

представления  

10.00 — 10.20  

Физическое развитие 

на улице 

8.30 — 8.50 

Плавание (1)  

9.00 – 9.20 

Плавание (2)  

11.00 — 11.20 

 Музыка 

9.00 — 9.20 

Изобразительная 

деятельность 

11.00 — 11.20 

Физическое развитие 

 

Группа ОРН  

с 5 до 6 лет «А» 

9.00 — 9.25 

Развитие речи 

10.00 — 10.20 

Физическое развитие 

на улице 

15.30 — 15.55 

Приобщение 

 

9.00 — 9.25 

Изобразительная 

деятельность 

11.00 – 11.20 

Физическое развитие 

15.30 — 15.55 

Экология 

 

8.40 — 9.05  

Плавание(1)/ 

Математические 

представления (2) 

9.15 — 9.40  

Плавание(2)/ 

Математические 

представления (1) 

11.00 – 11.20 

Музыка 

9.00 — 9.25 

Познавательное 

развитие 

11.00 – 11.20 

Физическое развитие 

15.30 — 15.55 

Изобразительная 

деятельность 

8.40 — 9.05  

Плавание(1)/ 

Обучение грамоте (2) 

9.15 — 9.40  

Плавание(2)/ 

Обучение грамоте (1) 

11.00 – 11.20  

Музыка 

 

Группа ОРН  

с 5 до 6 лет «Б» 

9.00 — 9.20 

Музыка 

11.00 — 11.25 

Плавание(1)/ 

Развитие речи (2) 

11.35 – 12.00 

Плавание(2)/ 

Развитие речи (1) 

 

 

9.00 — 9.25 

Математические 

представления 

9.40 — 10.00 

Физическое развитие 

15.30 — 15.55 

Приобщение 

9.00 — 9.25 

Познавательное 

развитие 

10.20 — 10.40 

Физическое развитие 

на улице 

15.30 — 15.55 

Изобразительная 

деятельность 

 

9.00 — 9.25 

Обучение грамоте 

9.40 — 10.00 

Физическое развитие  

15.30 — 15.55 

Экология 

9.00 — 9.20 

Музыка 

11.00 — 11.25 

Плавание(1)/ 

Изобразительная 

деятельность(2) 

11.35 – 12.00 

Плавание(2)/ 

Изобразительная 

деятельность (1) 
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Группа ОРН  

с 6 до 7 лет «А» 

7.30 — 7.55 

Плавание (1) 

8.05 – 8.30 

Плавание (2) 

9.00 — 9.30 

Математические 

представления 

15.30 – 16.00 

 Музыка 

9.00 — 9.30 

Развитие речи 

11.20 – 11.50 

Физическое развитие 

15.30 — 16.00 

Экология 

 

 

7.30 — 7.55 

Плавание (1) 

8.05 – 8.30 

Плавание (2) 

9.00 — 9.30 

Математические 

представления 

15.30 – 16.00 

Музыка 

9.00 — 9.30 

Познавательное 

развитие  

10.10 — 10.40 

Физическое развитие 

на улице  

15.30 — 16.00 

Приобщение 

9.00 — 9.30 

Обучение грамоты 

11.20 – 11.50 

Физическое развитие 

15.30 — 16.00 

Изобразительная 

деятельность 

 

Группа ОРН  

с 6 до 7 лет «Б» 

9.00 — 9.30  

Музыка 

9.50 — 10.15 

Плавание (1)/ 

Познавательное 

развитие (2) 

10.25 – 10.50 

Плавание (2)/ 

Познавательное 

развитие (1) 

9.00 — 9.30  

Математические 

представления  

9.40 — 10.10  

Физическое развитие 

15.30 — 16.00 

Приобщение 

9.00 — 9.30  

Музыка 

9.50 — 10.15 

Плавание (1)/ 

Развитие речи (2) 

10.25 – 10.50 

Плавание (2)/ 

Развитие речи (1) 

 

9.00 — 9.30  

Математические 

представления  

11.30 — 12.00 

Физическое развитие 

на улице 

15.30 — 16.00 

Экология 

9.00 — 9.30  

Обучение грамоте 

9.40 – 10.10 

Физическое развитие 

15.30 — 16.00 

Изобразительная 

деятельность 

Группа ОРН  

с 6 до 7 лет «В» 

9.00 — 9.30 

Математические 

представления 

11.20 — 11.50 

Физическое развитие 

15.30 — 16.00 

Изобразительная 

деятельность 

7.30 — 7.55 

Плавание (1) 

8.05 – 8.30 

Плавание (2) 

9.00 — 9.30 

Развитие речи 

11.20 — 11.50 

Музыка 

 

9.00 — 9.30 

Математические 

представления  

11.20 — 11.50 

Физическое развитие 

15.30 — 16.00 

Приобщение 

7.30 — 7.55 

Плавание (1) 

8.05 – 8.30 

Плавание (2) 

9.00 — 9.30 

Познавательное 

развитие  

11.20 — 11.50 

Музыка 

9.00 — 9.30 

Обучение грамоте 

10.10 — 10.40 

Физическое развитие 

на улице 

15.30 — 16.00 

Экология 

Группа ОРН  

с 6 до 7 лет «Г» 

9.00 — 9.30  

Математические 

представления 

10.10 — 10.40 

Физическое развитие 

9.00 — 9.30 

Физическое развитие 

11.20 – 11.50 

 Развитие речи 

15.30 — 16.00 

8.40 – 9.05 

Плавание (1) 

9.15 – 9.40 

Плавание (2)  

9.50 — 10.20 

9.00 — 9.30  

Познавательное 

развитие  

11.20 – 11.50 

Физическое развитие 

9.00 — 9.30 

Обучение грамоте 

9.50 — 10.15 

Плавание (1) 

10.25 – 10.50 
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на улице 

15.30 — 16.00 

Изобразительная 

деятельность 

Приобщение 

 

Математические 

представления 

15.30 – 16.00 

 Музыка 

15.30 — 16.00 

Экология 

Плавание (2) 

15.30 – 16.00 

 Музыка  

Группа ОРН  

с 6 до 7 лет «Д» 

9.00 — 9.30 

Математические 

представления 

11.30 — 12.00 

Физическое развитие 

на улице 

15.30 — 16.00 

Приобщение 

9.00 — 9.30 

Развитие речи 

10.30 — 10.55 

Плавание (1) 

11.05 – 11.30 

Плавание (2) 

15.30 – 16.00 

 Музыка  

9.00 — 9.30 

Математические 

представления 

9.40 — 10.10 

Физическое развитие 

15.30 — 16.00 

Экология 

9.00 — 9.30 

Обучение грамоте 

10.30 — 10.55 

Плавание (1) 

11.05 – 11.30 

Плавание (2) 

15.30 – 16.00 

 Музыка 

9.00 — 9.30 

Физическое развитие 

9.40 — 10.10  

Познавательное 

развитие  

15.30 — 16.00 

Изобразительная 

деятельность 



Приложение 8 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса на 2018-2019 учебный год 
Нед

еля  

Группа ОРН детей 

раннего возраста с 1 года 

до 3 лет 

Группа ОРН детей 

дошкольного возраста  

с 3 до 4 лет 

Группа ОРН детей 

дошкольного возраста 

 с 4 до 5 лет 

Группа ОРН детей  

дошкольного возраста  

с 5 до 6 лет 

Группа ОРН детей  

дошкольного возраста  

с 6 до 7 лет 

1.  Детский сад- дом для ребят «Удивительное рядом» «Удивительное рядом» Наш детский сад. Путешествие 

в страну знаний 

Воспоминания о лете. «Неделя 

будущего первоклассника» 

2.  Мы разные, но дружные 

ребята 

Детский сад- это дом для ребят Детский сад- это дом для 

ребят 

Моя семья Золотая осень 

3.  Растения нашей группы Растения нашей группы Безопасность Все работы хороши Мой город. Моя семья. 

4.  Очарование осени Осень. Огород. Осень. Урожай Осень. Дары осени Деятельность людей 

5.  Предметы  вокруг нас. 

Одежда. 

Подводное царство Все работы хороши Голубая планета На просторах Вселенной 

6.  Мир животных (домашние 

животные) 

«Уроки мудрой Совы»  

В мире фигур 

Я и моя семья Знаки вокруг нас Земля - мой дом 

7.  Мир в цвете Мир в цвете В мире животных Мир книг Я в мире людей 

8.  Мои любимые игрушки Подарки осени Мир вещей (одежда, обувь, 

головные уборы) 

В мире одежды Хочу все знать! 

9.  Неживая природа. Жители водного царства Лес и его обитатели Если с другом буду я... Как устроена природа 

10.  Путешествие по осеннему 

лесу 

Все работы хороши В мире людей Мы - россияне Путешествие по России. 

11.  Мы ждем гостей  Лес и его обитатели Человек и природа В мире интересного Живая природа. 

12.  Жители нашего аквариума Такие разные игрушки Здоровье. Я и мое тело Хочу все знать! Человек и его здоровье 

13.  Предметы вокруг нас. 

Мебель. 

Моя семья. Моя мама. Мамы разные важны Семья. Международный день 

матери 

Семья. Международный день 

матери 

14.  Зимушка - зима Зимние подарки. Птицы. Почта. Письмо Деду 

Морозу. 

Древний мир (динозавры) Зима. Зимние забавы 

15.  Птицы «Край родной» «Край родной» Наша малая родина ХМАО-

Югра 

Наша малая родина ХМАО - 

Югра 

16.  Мы едем, едем…..  Предметы вокруг нас (мебель) Путешествие Буровичка 

Югорки 

Предметы вокруг нас (мебель) Путешествие. Страны соседи 

России 

17.  В гостях у елочки.  Новый год. Зимние забавы. Новый год.  Зима. Новый год шагает по 

планете 

Новый год шагает по планете 

18.  В гостях у елочки.  Зимние забавы. Зимние забавы Наши славные дела. Зима.. 
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Всемирный день "спасибо" 

19.  Снежинка в гостях у ребят  Наши добрые дела. Волшебные 

слова. 

Наши добрые дела. 

Волшебные слова. 

Наши славные дела. 

Всемирный день "спасибо" 

Наши славные дела Всемирный 

день "спасибо" 

20.  Неделя добра  Предметы вокруг нас Птицы зимой Солнечная система История вещей 

21.  Растения нашего уголка  Безопасность Безопасность Безопасность Безопасность 

22.  Домашние птицы.  Все работы хороши Объекты не живой природы Неживая природа Человек и окружающая среда 

23.  Лесные жители  Предметы вокруг нас (одежда, 

головные уборы) 

Мои любимые игрушки Наши помощники Удивительное рядом (предметы 

и материалы) 

24.  Папин праздник  Праздник смелых людей Мой 

папа. 

Защитники Отечества. Защитники Отечества Защитники Отечества 

25.  Мир животных. Дикие 

животные  

Мир растений Я и моя семья В мире растений Человек. Правильное питание 

26.   Весна. Мамин праздник  Весна. Мамин день Весна. Мамин праздник Весна. Международный 

женский день 

Весна. Международный 

женский день 

27.  Мир животных. Домашние 

животные  

Мой город Город, в котором мы живем День рожденье города День рожденье города 

28.  Неживая природа  Земля и водные ресурсы Домашний труд. Мамины 

помощники 

Царство животных Взаимосвязи в природе. 

Пищевая цепочка 

29.  Весенняя трель. Птицы   Предметы вокруг нас Предметы вокруг нас 

(посуда, мебель) 

Театральные встречи Мир искусства 

30.  Украсим нашу землю 

(посадка и пересадка )  

Наши помощники (транспорт) Все работы хороши Мир растений Царство животных 

31.  В гостях у бабушки Арины 

(овощи, фрукты)  

«Весна. Наш дом - планета 

Земля» 

«Весна. Наш дом - планета 

Земля» 

«Тайна вселенной» «Загадки Вселенной». Космос 

32.  Предметы вокруг нас  «Украсим нашу Землю» 

(посадка, пересадка) 

Неживая природа День Земли и водных ресурсов День Земли и водных ресурсов 

33.  В гостях у весны.   Уроки Неболейкина.  Уроки здоровья. Витаминка 

и ее друзья                                               

Уроки Здоровейкина. 

Продукты питания 

Уроки Здоровейкина Витамины 

34.  Деревья  нашего участка  Витаминка и ее друзья Спасибо за мир! День Победы Герои  боевой 

славы 

День Победы Герои  боевой 

славы 

35.  Весенний букет (растения)  Наша дружная семья Домашние животные и 

птицы 

Папа, мама, я - счастливая 

семья! Всемирный день семьи 

Папа, мама, я - счастливая 

семья! Всемирный день семьи 

36.  Моя семья  Подарки весны Путешествие (транспорт) Интересные места на земле «До свидания, детский сад!» 

36 Живая природа. Насекомые Я и мои права Я и мои права Мои права и обязанности Мои права и обязанности 
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Приложение 9 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Группа ОРН детей раннего возраста с 1 года до 3 и дошкольного возраста  с 3 до 4 лет 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Прием детей на 

воздухе (в теплое 

время года). Утренняя 

разминка. 

Беседы по 

иллюстрациям 

(развитие речи, 

познавательное).  

Д/и по МП.  

Театрально-игровое 

творчество. 

Индивидуальная 

работа по 

изодеятельности. 

Подвижная игра. 

Настольно-

развивающие игры с 

правилами. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Прием детей на воздухе 

(в теплое время года). 

Утренняя разминка. 

Наблюдения в уголке 

природы (экологическое 

воспитание, активизация 

речи). Рассказывание 

сказок по схемам-

пиктограммам. 

Подвижная игра. 

Игровая пальчиковая 

гимнастика. 

Индивидуальная работа 

по ознакомлению с 

окружающим (игра; 

общение) 

Прием детей на воздухе (в 

теплое время года). 

Утренняя разминка. 

Активизирующее общение 

(нравственное воспитание). 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности. 

Подвижная игра. 

Разучивание 

стихотворений. 

Индивидуальная работа по 

активизации словаря. 

Театрализованная 

деятельность 

Прием детей на воздухе (в 

теплое время года). 

Утренняя разминка. 

Беседы по ОБЖ, рассказы 

из личного опыта. 

Дидактическая игра на 

формирование 

грамматического строя 

речи. Индивидуальная 

работа по трудовому 

воспитанию. Подвижная 

игра. Индивидуальная 

работа по формированию 

навыков 

самообслуживания. 

Прием детей на 

воздухе (в теплое 

время года). Утренняя 

разминка. 

Составление 

описательного 

рассказа. 

Дидактическая игра 

по МП. Подвижная 

игра. Работа по 

развитию мелкой 

моторики рук 

(«пластилиновое 

письмо», обрывание 

бумаги, трафареты и 

др).  

Игра-эксперимент 
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2
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Закаливающие 

процедуры. 

Индивидуальная 

работа по МП. 

Проблемно-игровая 

ситуация (воспитание 

гуманизма, 

ознакомление с 

окружающим). Игра-

эксперимент. 

Подвижная игра.  

Традиции программы 

«Радуга» («подарок», 

«Дружный кружочек») 

Закаливающие 

процедуры. Сюжетно-

ролевая игра. Работа с 

худ. Литературой. Лепка, 

«обыгрывание» поделок 

и речевая работа. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

по развитию памяти, 

внимания, мышления. 

Традиции программы 

«Радуга» («подарок», 

«Дружный кружочек») 

Закаливающие процедуры. 

Подвижная игра. 

Конструирование 

«обыгрывание» поделок. 

Игровые упражнения на 

развитие артикуляции 

(звукоподражания, 

чистоговорки). 

Динамический час. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Музыкальные развлечения 

(3 неделя месяца) Традиции 

программы «Радуга» 

(«подарок», «Дружный 

кружочек») 

Закаливающие 

процедуры. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Работа с художественной 

литературой. Подвижная 

игра. Индивидуальная 

работа по закреплению 

владения ножницами, 

кисточкой, клеем. Игра на 

развитие памяти, 

внимания, мышления 

Традиции программы 

«Радуга» («подарок», 

«Дружный кружочек») 

Закаливающие 

процедуры. 

Подвижная игра. 

Сюжетно-ролевая 

игра. Хозяйственная – 

бытовая деятельность 

(по подгруппам). 

Конкурс стихов Игра-

драматизация. 

Дидактическая игра 

на расширение и 

активизацию словаря. 

Спортивное 

развлечение (1 неделя 

месяца) 

Группа ОРН детей дошкольного возраста  с 4 до 5 лет 

 1 2 3 4 5 
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1
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и

н
а 

д
н

я
 

Прием детей на 

воздухе (в теплое и 

холодное время года 

до -15). 

Утренняя разминка 

Наблюдение в уголке 

природы. Разучивание 

стихов. Дидактическая 

игра по развитию 

речи. Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию. Развитие 

фонематического 

звука (автоматизация 

звука) 

Прием детей на воздухе 

(в теплое и холодное 

время года до -15). 

Утренняя разминка 

Составление рассказов 

по схемам (описание). 

Индивидуальная работа 

по развитию мелкой 

моторики руки. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Индивидуальная работа 

по физическому 

развитию. 

Индивидуальная работа 

по МП. Подвижная игра. 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). Утренняя 

разминка 

Активизирующее общение 

(решение проблемных 

ситуаций, рассказы из 

личного опыта, 

рассуждение). Подвижная 

игра. Дидактическая игра 

по развитию речи. 

Индивидуальная работа по 

грамматическому строю 

речи. 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). Утренняя 

разминка 

Составление рассказов по 

схемам (повествование). 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. Трудовое 

воспитание 

Прием детей на 

воздухе (в теплое и 

холодное время года 

до -15). Утренняя 

разминка 

Активизирующее 

общение (решение 

проблемных 

ситуаций, рассказы из 

личного опыта, 

рассуждение) 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра. 

По 

интеллектуальному 

развитию.Индивидуал

ьная работа по 

познавательному 

развитию. 
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2
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о
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и

н
а 

д
н
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Закаливающие 

процедуры. Сюжетно-

ролевая игра. 

Подвижная игра. 

Предварительная 

работа по подготовке 

к будущему занятию 

по рисованию. Игра-

экспериментирование. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

Закаливающие 

процедуры. 

Предварительная работа 

по подготовке к 

аппликации (с бумагой, 

ножницами). Работа с 

художественной 

литературой. 

Развивающая игра на 

развитие памяти, 

внимания, мышления, 

Лепка. Сюжетно-ролевая 

игра. Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию. 

Закаливающие процедуры. 

Традиция по программе 

Радуга «Сладкий вечер» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра. 

Составление рассказов по 

схемам. Развивающая игра 

на развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Конструирование с 

«обыгрыванием» поделок. 

Индивидуальная работа по 

нравственному 

воспитанию. Музыкальное 

развлечение (4 неделя) 

Закаливающие 

процедуры. 

Игра-

экспериментрование. 

Индивидуальная работа 

по развитию мелкой 

моторики рук. Игра на 

развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра 

Закаливающие 

процедуры. 

Сюжетно-ролевая 

игра. Подвижная игра. 

Индивидуальная 

работа 

(предварительная 

подготовка к 

будущему занятию по 

познавательному 

развитию). Работа с 

художественной 

литературой. 

Театрально-игровое 

творчество. 

Спортивное 

развлечение (2 неделя 

месяца) 

Группа ОРН детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

1 2 3 4 5 6 
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Прием детей на 

воздухе (в теплое и 

холодное время года 

до -15). 

Утренняя разминка. 

Утро радостных 

встреч 

Беседа (социально-

нравственное 

воспитание). 

Индивидуальное 

обсуждение 

выполнения 

«домашних» заданий. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная 

работа по 

изодеятельности 

 

Прием детей на воздухе 

(в теплое и холодное 

время года до -15). 

Утренняя разминка. 

Составление рассказов 

по схемам (описание). 

Дидактическая игра по 

МП. Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

по развитию мелкой 

моторики рук. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. Беседы с 

детьми по воспитанию 

ценностей здорового 

образа жизни 

 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). 

Утренняя разминка. 

Наблюдение в природе. 

Опыты. Дидактическая игра 

по познавательному 

развитию. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Индивидуальная работа по 

МП. Подвижная игра. 

Дидактические игры и 

упражнения по воспитанию 

ОБЖ и привычки к 

здоровому образу жизни 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). 

Утренняя разминка. 

Составление рассказов из 

личного опыта 

(повествование, 

рассуждение). 

Дидактическая игра по 

подготовке к обучению 

грамоте. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Подвижная игра.  

 

Прием детей на 

воздухе (в теплое и 

холодное время года 

до -15). 

Утренняя разминка. 

Активизирующее 

общение (решение 

проблемных 

ситуаций). 

Развивающая игра 

(пространственное и 

логическое 

мышление, 

воображение). 

Разучивание стихов. 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра 

по познавательному 

развитию 
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Закаливающие 

процедуры. 

Сюжетно-ролевая 

игра. Подвижная игра. 

Индивидуальная 

работа по 

формированию 

грамматического 

строя речи. 

Дидактическая игра по 

МП. Разучивание 

стихов. 

Закаливающие 

процедуры. 

Индивидуальная работа 

по развитию памяти, 

внимания, мышления. 

Подвижная игра. Работа 

с художественной 

литературой. Лепка. 

Театрально-игровое 

творчество. 

Индивидуальная работа 

по физическому 

развитию. 

Шахматы 

Закаливающие процедуры. 

Традиция по программе 

Радуга «Сладкий вечер» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра. 

Динамический час. 

Конструирование и 

обыгрывание поделок. 

Музыкальное развлечение 

(1 неделя месяца) 

Закаливающие 

процедуры. Работа с 

художественной 

литературой. Подвижная 

игра. Драматизация 

сказки. Игра-эксперимент. 

Работа по созданию 

коллекций 

Шахматы 

Закаливающие 

процедуры. 

Сюжетно-ролевая 

игра. Индивидуальная 

работа по развитию 

фонематического 

слуха. Подвижная 

игра. Индивидуальная 

работа по активизации 

словаря. 

Хозяйственно-

бытовой труд. 

Конкурсы чтецов, 

загадок и др. 

Спортивное 

развлечение (3 неделя 

месяца) 

Группа ОРН детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

1 2 3 4 5 6 
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Прием детей на 

воздухе (в теплое и 

холодное время года 

до -15). 

Утренняя разминка. 

Утро радостных 

встреч 

Активизирующее 

общение (рассказы из 

личного опыта, 

решение проблемных 

ситуаций). 

Наблюдение и труд в 

уголке природы. 

Индивидуальное 

обсуждение 

выполнения 

«домашних заданий». 

Подвижная игра. 

Прием детей на воздухе 

(в теплое и холодное 

время года до -15). 

Утренняя разминка. 

Составление рассказов 

по схемам 

(повествование, 

описание). 

Дидактическая игра по 

ознакомлению с 

окружающим. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

по развитию мелкой 

моторики рук. 

 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). 

Утренняя разминка. 

Игра-эксперимент. 

Хозяйственно-бытовой 

труд. Развивающие игры 

(логическое и 

пространственное 

мышление). Подвижная 

игра. Разучивание стихов. 

Беседы с детьми по 

воспитанию ценностей 

здорового образа жизни 

 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). 

Утренняя разминка. 

Беседа (социально-

нравственное воспитание). 

Развивающая игра 

(пространственное и 

логическое мышление, 

воображение). Подвижная 

игра. Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Дидактическая игра 

(расширение словарного 

запаса, словообразование) 

 

Прием детей на 

воздухе (в теплое и 

холодное время года 

до -15). 

Утренняя разминка. 

Дидактические игры и 

упражнения по 

воспитанию ОБЖ и 

привычки к здоровому 

образу жизни. 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

Подвижная игра. 

Игра-забава 

(народная, 

хороводная, малой 

подвижности). 

Драматизация сказки 
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Закаливающие 

процедуры. 

Сюжетно-ролевая 

игра. Подвижная игра. 

Дидактическая игра по 

подготовке к 

обучению грамоте. 

Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию. 

Дидактическая игра по 

МП. 

Литературный вечер 

(1 раз в квартал). 

Работа по созданию 

коллекции. 

Шахматы 

Закаливающие 

процедуры. 

Лепка и обыгрывание 

поделок. Динамический 

час. Индивидуальная 

работа по развитию 

фонематического слуха, 

элементов звукового 

анализа слов. 

Предварительная работа 

по подготовке у 

будущему занятию по 

познавательному 

развитию. 

Закаливающие процедуры. 

Традиция программы 

Радуга «Сладкий вечер» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра. Опыты. 

Индивидуальная работа по 

МП. Дидактические игры и 

упражнения с 

использованием карточек 

(внимание, память, 

моторика рук). 

Музыкальные развлечения 

(2 неделя месяца) 

Закаливающие 

процедуры. 

Предварительная 

работа по подготовке к 

будущему занятию 

изобразительного цикла. 

Подвижная игра. Работа с 

художественной 

литературой. 

Дидактическая игра на 

активизацию словаря. 

Индивидуальная работа 

по развитию мелкой 

моторики рук. 

Закаливающие 

процедуры. 

Хозяйственно-

бытовой труд. Игра-

экспериментирование. 

Дидактическая игра. 

Индивидуальная 

работа по МП. 

Конструирование и 

обыгрывание поделок. 

Спортивное 

развлечение (4 неделя 

месяца). 

Познавательные 

вечера. 

Шахматы 



Приложение 10 

Модель двигательного режима детей в возрасте с 1 года до 3 лет 

№ 

п/п 

Виды занятий Особенности организации Периодичность и 

длительность 

проведения 

Ответственные 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя гимнастика на открытом воздухе, в зале Ежедневно  

до 8 минут 

Воспитатели, 

 

1.2 Физкультминутка В зависимости от вида и 

содержания  

Ежедневно 

 3 минуты 

воспитатели 

1.3 Подвижные игры и 

физические упражнения  

Во время прогулки, 

подгруппами,  

Ежедневно в течение дня 

20 - 30 минут 

воспитатели  

1.4 Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

В групповом помещении 

после дневного сна 

Ежедневно  

5 минут 

воспитатели 

1.5 Индивидуальная работа Во время прогулки Ежедневно 

5- 15минут 

воспитатели 

1.6 Гимнастика после дневного 

сна 

После пробуждения и 

подъема детей 

Ежедневно  

5  минут 

 

воспитатели 

2. Совместная и самостоятельная деятельность  

2.1 По физической культуре  В спортивном зале,на воздухе 

в первую половину дня, с  

подгруппой детей 

3 раза в неделю  

15 минут  

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

2.2 Самостоятельная 

двигательная активность 

В помещении,  

на открытом воздухе 

Ежедневно в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей 

под руководством 

воспитателя 
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3. Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1 День здоровья  В спортивном зале, 

на спортивной площадке всей 

группой 

1 раз в квартал 

до 20 минут 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

3.1 Физкультурный досуг В спортивном зале  1 раз в месяц  

15 – 20 минут 

Инструктор ФИЗО 

воспитатели 

Модель двигательного режима детей в возрасте с 3 до 7 лет 

№ п/п Виды занятий Особенности организации Периодичность и 

длительность 

проведения 

Ответственные 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя гимнастика на открытом воздухе, в зале Ежедневно  

7-10 минут 

Воспитатели, 

Инструктор ФИЗО 

1.2 Физкультминутка В зависимости от вида и 

содержания занятия 

Ежедневно 

 3-5- минут 

воспитатели 

1.3 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на воздухе 

Во время прогулки, 

подгруппами, подобранными 

с учетом уровня ДА детей. 

Ежедневно  

25-30 минут 

воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

1.4 Оздоровительный бег Подгруппами по 5-7 человек, 

во время утренней прогулки 

Два раза в неделю 

3-7- минут 

воспитатели 

1.5 Индивидуальная работа Во время вечерней прогулки Ежедневно 

7-10 минут 

воспитатели 

1.6 Гимнастика после 

дневного сна 

По мере пробуждения   

и подъема    

Ежедневно не более 10 

минут 

 

воспитатели 

2. Совместная и самостоятельная деятельность  

2.1 По физической культуре  В спортивном зале, 

на воздухе в первую половину 

2-3 раза в неделю  

25-30 минут 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 
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дня, с  подгруппой детей 

2.2 Самостоятельная 

двигательная активность 

В помещении,  

на открытом воздухе 

Ежедневно под руководством 

воспитателя 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1 День здоровья  В спортивном зале, 

На спортивной площадке всей 

группой 

1 раз в квартал 

40-50 минут 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

3.1 Физкультурный досуг В спортивном зале  1 раз в месяц  

50-60 минут 

Инструктор ФИЗО 

3.2. Физкультурно-спортивные 

праздники 

Сентябрь 

Февраль 

июнь 

три раза в год 

50-60 минут 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 
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Приложение 11 

Формы организации образовательной деятельности 

фронтальные (интегрированные, комплексные); 

подгрупповые; 

индивидуальная работа; 

свободная и самостоятельная деятельность; 

объединение детей и родителей для совместной деятельности; 

Формы организации образовательной деятельности для детей раннего 

возраста с1 года до 3 лет 
Виды деятельности 

 

 

 

(формы организации работы) 
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Занятия фронтальные  + + + + + + + 

Занятия по подгруппам   + +  + + 

Сюжетно-ролевые игры + +      

Театрализованные игры +    +   

Дидактические игры + +   +  + 

Настольно-печатные игры + +      

Экскурсии        

Целевые прогулки + +      

Наблюдения + +  +    

Опытно-исследовательская деятельность        

Чтение, рассказывание +       

Работа со стихотворением +       

Рассматривание  

иллюстраций 

+ +  +    

Просмотр видеофильмов + +      

Беседа с детьми + +     + 

Рассказы воспитателя познавательного 

характера 

 +      

Развлечения     +   

Индивидуальная работа + + + + + + + 

Праздники     +   

Самостоятельная деятельность + + + + +   
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Формы организации образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности 
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М
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Занятия фронтальные  + +  + +  + 

Занятия по подгруппам   +   +  

Сюжетно-ролевые игры + +      

Театрализованные игры +    +   

Дидактические игры + +   +  + 

Настольно-печатные игры + +     + 

Экскурсии + +      

Целевые прогулки + +      

Наблюдения + +  +  + + 

Опытно-исследовательская деятельность  +      

Чтение, рассказывание +       

Работа со стихотворением +       

Рассматривание  

иллюстраций 

+ +  +  +  

Просмотр видеофильмов + +      

Беседа с детьми + +     + 

Рассказы воспитателя познавательного характера  +      

Развлечения     +   

Индивидуальная работа + + + + + + + 

Праздники     +   

Самостоятельная деятельность + + + + + + + 
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Формы организации образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет 
Виды деятельности 
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Занятия фронтальные  + + + + +  +  

Занятия по подгруппам   +    + + 

Сюжетно-ролевые игры + +    +   

Театрализованные игры +    +    

Дидактические игры + +  + +  +  

Настольно-печатные игры + +   +  +  

Экскурсии + +      + 

Целевые прогулки + +       

Наблюдения + +  +  + +  

Опытно-исследовательская 

деятельность 

 +       

Чтение, рассказывание +        

Работа со стихотворением +        

Рассматривание  

иллюстраций 

+ +  +  +   

Просмотр видеофильмов + +       

Беседа с детьми + +       

Рассказы воспитателя 

познавательного характера 

 +       

Выставки  +  +     

Развлечения +    +   + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + 

Праздники     +   + 

Самостоятельная деятельность + + + + + +  + 
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Формы организации образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности 
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Занятия фронтальные  + + + + +  + + + + 

Занятия по подгруппам + + +    +  + + 

Сюжетно-ролевые игры + +    + +  +  

Театрализованные игры + +   +    + + 

Дидактические игры + +  + +  + +  + 

Настольно-печатные игры + +   +  + +   

Экскурсии + +       + + 

Целевые прогулки + +         

Наблюдения + +  +  + +    

Опытно-исследовательская 

деятельность 

 +  +       

Чтение, рассказывание +        + + 

Работа со стихотворением +         + 

Рассматривание  

иллюстраций 

+ +  +  +   + + 

Просмотр видеофильмов + +       + + 

Беседа с детьми + +       + + 

Рассказы воспитателя 

познавательного характера 

 +        + 

Выставки  +  +      + 

Развлечения +  +  +    + + 

Индивидуальная работа + + + + + + +   + 

Праздники   +  +    + + 

Самостоятельная 

деятельность 

+ + + + + + + + + + 
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Формы организации образовательной деятельности 

для дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

 
Виды деятельности 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия фронтальные  + + + + + + +  + + 

Занятия по подгруппам + + +   +   + + 

Сюжетно-ролевые игры +  +     + +  

Театрализованные игры + + +   + +   + 

Дидактические игры + + +  + + +  +  

Настольно-печатные игры +  +    +  +  

Экскурсии +  +   +    + 

Целевые прогулки +  +        

Наблюдения +  +  + +  + +  

Опытно-исследовательская 

деятельность 

  +  +      

Чтение, рассказывание + +    +    + 

Работа со стихотворением +         + 

Рассматривание  

иллюстраций 

+  +  + +  +  + 

Просмотр видеофильмов +  +   +    + 

Беседа с детьми + + +   + +   + 

Рассказы воспитателя 

познавательного характера 

  +   +     

Выставки   +  + +     

Развлечения + +  +  + +   + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + + + 

Праздники    +  + +   + 

Самостоятельная 

деятельность 

+  + + + + + + + + 
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Приложение 12 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей раннего  возраста с 1 года до 3 лет 

 

Рабочая программа  группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 1 года до 3 лет МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» 

на 2018-2019 учебный год разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,  

Основной образовательной программой МБДОУ ДС №9 «Малахитовая 

шкатулка»  

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физических особенностей направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из трех разделов:  

 целевой раздел включает: пояснительную записку: цели задачи, 

принципы и подходы, характеристику особенностей развития ребенка; 

планируемые результаты освоения программы; 

 содержательный раздел состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

Часть программы, формируемая, участниками образовательных 

отношений включает реализацию парциальных программ: 

Парциальная программа «Я, ты, мы». 

 организационный (режим дня, годовой календарный график, учебный 

план, график выхода на прогулку, комплексно тематический план 

построения образовательной деятельности, расписание 
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непосредственно образовательной деятельности, график 

образовательной деятельности, традиции жизни группы, праздники, 

материально-техничесое оснащение программы, особенности 

развивающей предметно-пространственной среды, методическое 

обеспечение). 

Содержание Программы включает работу с воспитанниками по реализации 

пяти  образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие; описание взаимодействия педагога с детьми в 

основных формах детской деятельности (игровой, творческой, 

изобразительной, речевой, музыкальной, театральной, общении; познании и 

т.д.),  формы работы по взаимодействию с семьей.  

Цель программы: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни. 

2. Своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание 

детей. 

3. Предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Способствовать становлению деятельности 

2. Способствовать становлению сознания 

3. Закладывать основы личности 

4. Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

5. Создавать условия для творческого самовыражения 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

7. Обеспечивать охрану здоровья, физическое развитие детей 

8. Способствовать физическому развитию дошкольников. 

Образовательная область. «Социально – коммуникативное развитие» 

 Раздел «Социализация»  

Задачи: 

  формировать и развивать социальные навыки взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

  способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со 

сверстником;   

 развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: 

 формировать отношение к окружающему миру, поддерживая 

познавательный интерес к окружающей действительности; 

 формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая 

развитие ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование 
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зрительно-двигательной координации; 

 содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта 

воспроизведения игрового действия, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. 

Раздел «Труд»  

Задачи: 

 Формировать умение  с незначительной помощью воспитателя  

одеваться и раздеваться в определенном порядке; складывать в 

определенном порядке снятую одежду.  

 Формировать навыки опрятности.  

 Привлечение детей к выполнению простейших трудовых действий. 

 Развивать интерес к труду взрослых. 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, самостоятельность. 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений. 

 Формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками. 

Парциальная программа «Я, ты, мы» 

Задачи: 

 формировать у ребёнка первоначальные представления о себе; 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях;  

 содействовать развитию эмпатии; 

 дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

 учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать 

состояния и настроение реальных людей и литературных персонажей 

(болеет, плачет, смеётся); отмечать особенности действий и 

взаимоотношений взрослых и сверстников, литературных героев 

(помогает, жалеет, отнимает). 

Образовательная область. «Познавательное развитие» 

Раздел «Мир природы и мир человека» 

Задачи:  

 содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках 

реализации предметно - манипулятивной игры; 

 через манипулирование и экспериментирование (с предметами 

рукотворного мира) побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открытие и 

закрытие и т. п.); 

 активизировать практический опыт детей через проигрывание 

«проблем» игрушек и бытовых предметов; 

 расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения (различать некоторые признаки 

(например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, 
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прыгает), состояния (болеет, плачет, смеётся) и др.); 

 закреплять первичные представления детей о функциональных 

возможностях предметов;  

 знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

 Знакомить детей с природными, сезонными  явлениями природы. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

 Формировать умение узнавать  на картинках, в игрушках домашних 

животных (3-4 вида), и их детенышей и называть их; узнавать на 

картинках некоторых диких животных (2-3 вида, характерных для 

данной местности), называть их. 

 Расширять представления о  деревья ближайшего окружения. (2-3 

вида). 

 Формировать умение различать по внешнему виду овощи (2-3 вида 

помидор, огурец, морковь) и фрукты (2-3 вида яблоко, груша и т.д.). 

Раздел «Математические представления» 

 Развивать умения формировать группы однородных предметов; 

различать количество предметов: много - мало  (один - два) (пустой – 

полный). 

 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка 

- маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т.д.) 

 Формировать умение  различать предметы по форме и называть их 

(кубик, шарик). 

 Формировать  умение называть цвет предметов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи:   

 Целенаправленно обогащать словарь детей: называть все предметы, их 

изображения на иллюстрациях; сопровождать описывающей речью все 

свои действии. 

 Обогащать понимаемый активный словарь ребенка за счет 

существительных, глаголов, наречий, прилагательных. 

 способствовать развитию грамматического строя речи: развивать 

произносительную сторону речи. 

 Развивать речь как способ коммуникации. 
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительное искусство»  

Задачи:  

 вызвать у детей интерес к рисованию и лепке;  

 создавать благоприятные условия, для того чтобы каждый ребёнок мог 

изобразить то, что для него интересно и эмоционально значимо;  
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 подводить детей к пониманию того, что очертания, пятна, линии и т.п. 

могут что-то изображать;  

 побуждать детей вносить дополнения в рисунки и лепке;  

 способствовать становлению целенаправленности деятельности 

ребёнка в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании)  

 знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными 

материалами, создавать условия для их самостоятельного исследования 

(краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, 

кисти, штампы и т. п.).  

Раздел «Художественная литература» 

Задачи:   

   знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить 

их в мир художественного слова; 

 формировать навыки бережного обращения с книгой;   

 знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, 

работами художников-иллюстраторов;   

 вводить детей в мир детской художественной литературы; 

Раздел «Музыка» 

Задачи:   

 дать представление о разных способах звукоизвлечения: 

знакомить с озвученными игрушками и простейшими 

шумовыми музыкальными инструментами; 

 обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания 

различных инструментов, звуков природы, голосов птиц и 

животных; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности, создавая 

благоприятные условия для восприятия и созерцания. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Охрана здоровья» 

Задачи:   

 Обеспечить безопасность жизнедеятельности:  

— строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и 

здоровья детей; 

— обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон; 

— строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей 

на свежем воздухе; 

— соблюдать режим проветривания. 

 Укреплять здоровье детей создавать условия для закаливания 

организма детей.  

 Формировать основы культуры здоровья. 

Раздел «Физическое развитие» 
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Задачи:   

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности и обогащать двигательный опыт детей;  

 Подражать движениям животных: прогибаться, наклонятся в 

разные стороны, приседать, легонько подпрыгивать (на двух 

ногах и на одной ноге), ползать, ходить на четвертинках, 

карабкаться вверх и ненадолго провисать. 

 Укреплять навык владения своим телом: ходить, приседать, 

бегать, перешагивать, удерживать равновесия, координировать 

движение рук и ног, карабкаться вверх, невысоко подпрыгивая. 

 Играть с мячами всех размеров: перекатывать, подбрасывать и 

ловить, бросать в цели – на земле, на щитах, перебрасывать через 

низкие сетки, отбивать мяч от пола. 

 Играть вместе со взрослыми в игры, включающие самые разные 

движения, спортивные элементы. 

 Выполнять круговые и сгибательно – разгибательные движения 

до упора, включающие в работу все крупные и мелкие суставы: 

на кистях рук – для всей кисти, для каждого пальца, на стопах  

для фаланг пальцев, голеностопного сустава. 

 

Формы работы с воспитанниками по образовательным областям  

Физическое развитие:  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Упражнения  

Основные виды движения 

Беседа 

Чтение  

 

Социально коммуникативное 

развитие:  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Чтение Рассказ Беседа Наблюдение  

Рассматривание Чтение  

Праздник Поручение  

Творческая игра 

Речевое развитие:  

Рассматривание  

Дидактическая игра  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Хороводная игра с пением  

Чтение  

Рассказ  

 

Познавательное развитие:  

Рассматривание Наблюдение  

Конструирование.  

Развивающая игра Беседа Рассказ 

Исследовательской деятельности в 

рамках реализации предметно - 

манипулятивной игры 

Манипулирование и 

экспериментирование (с предметами 

рукотворного мира) 

Проигрывание «проблем» игрушек 

Художественное–эстетическое  
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развитие: 

Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

Игра 

Совместное пение 

Слушание музыки соответствующей 

возрасту  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Игра с простейшими шумовыми 

музыкальными инструментами. 

 

Формы работы по взаимодействию с семьей 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Анкетирование - один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Общее 

родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой 

является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников 

Групповые 

родительские 

собрания 

- действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Клубы для 

родителей 

- форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями - что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении 



57  

возникающих трудностей воспитания 

День открытых 

дверей 

- достаточно распространенная форма взаимодействия, 

дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею, привлечь к участию. 

Исследовательско -

проектные и 

деловые игры 

- в процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

- помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

- демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные походы 

и экскурсии 

– укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно – информационные взаимодействия с родителями 

Информационно-

ознакомительные 

- направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки; информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

- направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 
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педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное - через организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки.  



59  

Приложение 13 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей дошкольного  возраста с 3 до 4 лет 

 

Рабочая программа  группы общеразвивающей направленности детей 

дошкольного возраста с 3 до 4 лет МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» 

на 2018-2019 учебный год разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,  

Основной образовательной программой МБДОУ ДС №9 «Малахитовая 

шкатулка»  

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физических особенностей направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из трех разделов:  

 целевой раздел включает: пояснительную записку: цели задачи, 

принципы и подходы, характеристику особенностей развития ребенка; 

планируемые результаты освоения программы; 

 содержательный раздел состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

Часть программы, формируемая, участниками образовательных 

отношений включает реализацию парциальных программ: 

Парциальная программа «Я, ты, мы». 

Парциальная программа «Обучение плаванию»  

Парциальная  программа «Безопасность». 
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Парциальная программа «Экология для малышей». 

 организационный (режим дня, годовой календарный график, учебный 

план, график выхода на прогулку, комплексно тематический план 

построения образовательной деятельности, расписание 

непосредственно образовательной деятельности, график 

образовательной деятельности, традиции жизни группы, праздники, 

материально-техническое оснащение программы, особенности 

развивающей предметно-пространственной среды, методическое 

обеспечение). 

Содержание Программы включает работу с воспитанниками по реализации 

пяти  образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие; описание взаимодействия педагога с детьми в 

основных формах детской деятельности (игровой, творческой, 

изобразительной, речевой, музыкальной, театральной, общении; познании и 

т.д.),  формы работы по взаимодействию с семьей.  

Цель программы: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни. 

2. Своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание 

детей. 

3. Предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Способствовать становлению деятельности 

2. Способствовать становлению сознания 

3. Закладывать основы личности 

4. Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

5. Создавать условия для творческого самовыражения 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

7. Обеспечивать охрану здоровья, физическое развитие детей 

8. Способствовать физическому развитию дошкольников. 
 

Образовательная область. «Социально – коммуникативное развитие» 

Раздел «Социализация». 

Задачи: 

 расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности; 

 поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, 

игре;  

 расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей;  

 способствовать осознанию ребёнком его собственных целей; 

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, 
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прощание, просьба,    знакомство); 

 закладывать основу представления о себе: обогащать образ Я ребёнка 

представлениями о его прошлом и настоящем; 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях;  

 развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: 

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; 

 предотвращать негативное поведение и знакомить со способами 

разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях; 

 проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

 формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения 

Раздел «Труд» 

Задачи:   

 развивать у детей навыки самообслуживания; 

 поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их 

трудовой деятельности; 

 развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности; 

 побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений; 

 приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада; 

 приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек; 

 формировать положительное отношение к труду взрослых; 

 продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

 побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Парциальная программа «Я, ты, мы» 

Задачи: 

 знакомить детей с отличительными особенностями своей внешности;  

 формировать у детей элементарные представления о зна-

чении взаимопомощи на примерах сказочных сюжетов и персонажей; 

 помочь детям понять некоторые причины возникновения ссоры, учить 

простым способам выхода из конфликта; 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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 помочь детям понять причины возникновения основных эмо-

циональных состояний; учить определять их по внешним проявлениям. 

Парциальная программа «Безопасность» 

Задачи: 

 формировать представление об опасных предметах: иголка, нож, вилка, 

ножницы, булавка, какой вред они могут нанести здоровью; 

 развивать элементарные представление о работе доктора, водителя, 

профессии врача, пожарного; 

 формировать представление о причинах возникновения пожара; 

 развивать элементарные навыки пожарной безопасности (выполняя 

инструкции взрослого: спокойно одевается, надевает ВМП при помощи 

взрослого и выходит из помещения). 

 формировать элементарные представления об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера: пожар, наводнение, падение снега и 

сосулек с крыш, морозы; 

 формировать у дошкольников представлений о безопасном поведении 

дома, на улице, в природе. 
 

Образовательная область. «Познавательное развитие» 

Раздел «Мир природы и мир человека» 

Задачи:  

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка 

продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, 

лечение и пр.);  

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 

 поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; 

 знакомить детей с предметным содержанием окружающего 

рукотворного мира в следующем объеме: наименование предмета, 

внешние признаки (свойства и качества), целевое назначение 

предметов, функция предметов.  

 развивать представления о мире человека: 

 развивать представления о мире природы: 

 формировать отношение к окружающему миру. 

 создавать условия для развития самостоятельной познавательной 

активности. 

Раздел «Математические представления» 

Задачи: 

 формировать представления о различных признаках и свойствах 

объектов и явлений (цвет, форма, величина, физические свойства); 

 способствовать развитию умения сравнивать объекты и явления по 

одному признаку или свойству (различать контрастные качества 

размера, цветовой насыщенности, тяжести и т.п.); 
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 устанавливать отношения сходства, тождества и различия (подбирать 

пары одинаковых предметов или их изображений, понимать и 

правильно использовать в своей речи слова такой же, другой, 

одинаковые, похожие, разные); 

 осуществлять классификацию предметов по одному признаку; 

 осуществлять сериацию (собирать пирамидку из 5-7 колец, 4-5-

местную матрешку; выстраивать упорядоченные ряды по возрастанию 

и убыванию какого-либо признака – размера, цвета и др.); 

 воспроизводить и строить упорядоченные последовательности; 

 считать наизусть и определять количество в пределах 3 (без пересчета); 

 развивать представления о временных последовательностях (сначала – 

потом), о прошедшем, настоящем, будущем (вчера – сегодня – 

завтра). Учить воспроизводить фиксированный порядок следования во 

времени разных взаимосвязанных событий и процессов (сюжеты 

простых знакомых сказок, процесс роста человека и растения, порядок 

следования дел в течения дня, порядок смены времен года и др.); 

 развивать представления о пространстве: учить определять положение 

предметов относительно себя с помощью слов впереди – сзади, справа 

– слева, вверху – внизу; расстояние  до предмета (близко – далеко); 

взаимное  пространственное расположение предметов (за, перед, 

между, около, над, под и др.). 

Парциальная программа «Экология для малышей» 

Задачи 

Животный мир 

 Знакомить детей с некоторыми обитателями уголка природы 

(аквариумными рыбками, хомячком) 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса,  еж) и 

домашних животных (кошка, собака, корова), учить их различать. 

 Учить узнавать и называть одного- двух насекомых: бабочка, стрекоза, 

жук); птиц (ворона, сорока, снегирь, синица). 

 Сформировать представления о потребностях животных: жилище, свет, 

тепло, влага, пища. Домашние животные удовлетворяют свои потребности 

с помощью человека, дикие - самостоятельно. 

 Воспитывать бережное, заботливое отношение к животным. 

Растительный мир 

 Познакомить детей с основными жизненными формами растений(трава, 

куст, дерево); 

 Сформировать представление о том, что для роста растений нужны земля, 

вода, воздух. 

 Познакомить с тем, у каждого растения есть части: корень, стебель, лист, 

ствол. 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи и фрукты. 
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 Познакомить со способами ухода за растением: полив, рыхление, мытье 

листьев. 

Неживая природа 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается), песка (сухой 

- рассыпается,  мокрый - лепится), снега (холодный, белый, от тепла – 

тает). 

Сезонные изменения 

 Познакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Формировать представления об изменениях в жизни растений и животных 

в разное время года. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи:   

 формировать у детей грамматический строй речи (упражнять в 

согласовании слов в роде, числе, лице; упражнять в правильном 

употреблении предлогов, выражающих различные пространственные 

отношения (у, в, под, с, из, к, за, на). Создавать условия, 

позволяющие употреблять развернутые высказывания; задавать 

вопросы и отвечать на них, используя фразовую речь;     

 продолжать развивать артикуляционный и голосовой аппараты, 

речевое дыхание, слуховое восприятие, речевой слух; учить детей 

пользоваться интонационными средствами выразительности; 

 способствовать четкому и ясному произношению звуков в словах и 

фразовой речи, предупреждать закрепление неправильного 

произношения трудных звуков; Обогащать, уточнять и 

активизировать словарь, характеризующий разнообразный и 

многоликий мир ближайшего детям окружения; 

 развитие слухового восприятия речевого слуха. Воспитатель 

продолжает учить детей вслушиваться в звучание звуков, слов, 

помогает им осознавать звуковую сторону слова, слышать в словах 

отдельные звуки. 

 

Раздел «Художественная литература» 

Задачи:   

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой; 

 вводить детей в мир художественного слова:  рассказывать народные и 

авторские сказки, художественные произведения; 

 вызвать желание читать наизусть потешки, песенки, небольшие стихи; 

 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию 
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(вместе со взрослыми и самостоятельно);   

 рассказывать народные сказки о животных; 

 организовывать театрализацию хорошо известных детям 

произведений. 
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

     Раздел «Изобразительное искусство» 

 Задачи:   

 знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в 

рисовании красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из 

глины, пластилина, иных пластичных материалов;  

 создавать условия для систематического, постепенно усложняющегося 

освоения детьми элементарных приемов изображения (лепки и  

рисования) хорошо знакомых предметов на основе доступных средств 

художественной выразительности (цвет, пятно, форма, ритм, 

динамика); 

 развивать восприятие детей, формировать представление детей о 

предметах и явлениях окружающей действительности и понимание 

того, что рисунок это плоскостное изображение объемных предметов; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте природы и  

показать разнообразие и совершенство ее форм; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности;  

 знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, 

книжной графике. 

Раздел «Конструирование и ручной труд» 

Задачи:   

 способствовать  освоению детьми пространственных отношений между 

предметами и некоторых физических закономерностей, познанию 

свойства материалов; 

 формировать у детей практические навыки работы с материалами и 

инструментами; 

 формировать созидательное отношение к окружающему миру. 

Раздел «Музыка» 

Задачи:   

 создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

 содействовать развитию интереса к музыке, умение реагировать на 

общее настроение и характер музыки; 

 способствовать возникновению желания заниматься музыкальной 

деятельностью; 

 развивать музыкально-сенсорные и двигательные способности детей; 

 развивать звуковысотный слух и чувство ритма; поощрять детей 

свободно выразительно двигаться под музыку. 
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 знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов; 

 знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного 

искусства. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Физическое развитие» 

Задачи:   

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности; 

 укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки; 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

 создавать условия для игр с мячом;  

 предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе;  расширять диапазон деятельности 

детей по самообслуживанию, создавать условия для повышения её 

качества. 

Раздел «Охрана здоровья» 

 Задачи:   

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена);   

 формировать начальные представления о правилах безопасного 

поведения;  

 воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

 приучать детей следить за своим внешним видом.  

 Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

 формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно 

пользоваться 
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столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

 развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 
 

 

Формы работы с воспитанниками по образовательным областям 

Физическое развитие:  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Упражнения  

Основные виды движения 

Беседа 

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 

Психогимнатика 

 

Социально коммуникативное 

развитие:  

Игровые обучающие ситуации 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Исследовательская деятельность 

Ситуация морального выбора  

Игра Чтение Беседа Наблюдение  

Рассматривание Чтение  Праздник  

Экскурсия  Поручение Дежурство  

Речевое развитие:  

Рассматривание  

Игровая обучающая ситуация  

Дидактическая игра  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Хороводная игра с пением Игра-

драматизация Чтение Обсуждение  

Рассказ Игра  

Познавательное развитие:  

Рассматривание Наблюдение  

Экспериментирование.  

Исследовательская деятельность 

Конструирование. Развивающая игра  

Экскурсия Рассказ Беседа 

Обсуждение  

Проблемная ситуация Игровые 

обучающие ситуации 

Художественное–эстетическое 

развитие: 

Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

Игра Исследовательская 

деятельность 

Организация выставок  Изготовление 

украшений Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 
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Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев Совместное и сольное пение 

Игра на музыкальных инструментах 
 

Формы работы по взаимодействию с семьей 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Анкетирование один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Общее 

родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой 

является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников 

Групповые 

родительские 

собрания 

действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Клубы для 

родителей 

форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями - что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

День открытых 

дверей 

достаточно распространенная форма взаимодействия, 

дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею, привлечь к участию. 
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Исследовательско -

проектные и 

деловые игры 

в процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные походы 

и экскурсии 

укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно – информационные взаимодействия с родителями 

Информационно-

ознакомительные 

направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки; информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное - через организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки.  
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Приложение 14 
 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей дошкольного  возраста с 4 до 5 лет 

 

Рабочая программа  группы общеразвивающей направленности детей 

дошкольного возраста с 4 до 5 лет МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» 

на 2018-2019 учебный год разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,  

Основной образовательной программой МБДОУ ДС МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка». 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физических особенностей направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из трех разделов:  

 целевой раздел включает: пояснительную записку: цели задачи, 

принципы и подходы, характеристику особенностей развития ребенка; 

планируемые результаты освоения программы; 

 содержательный раздел состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

Часть программы, формируемая, участниками образовательных 

отношений включает реализацию парциальных программ: 

Парциальная программа «Я, ты, мы». 

Парциальная  программа «Безопасность». 
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Парциальная программа «Приобщение к истокам РНК» 

Парциальная программа «Обучение плаванию»  

Парциальная программа «Экология для малышей». 

 организационный (режим дня, годовой календарный график, учебный 

план, график выхода на прогулку, комплексно тематический план 

построения образовательной деятельности, расписание 

непосредственно образовательной деятельности, график 

образовательной деятельности, традиции жизни группы, праздники, 

материально-техническое оснащение программы, особенности 

развивающей предметно-пространственной среды, методическое 

обеспечение). 

Содержание Программы включает работу с воспитанниками по реализации 

пяти  образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие; описание взаимодействия педагога с детьми в 

основных формах детской деятельности (игровой, творческой, 

изобразительной, речевой, музыкальной, театральной, общении, познании, 

начальных формах трудовой и учебной деятельности);  формы работы по 

взаимодействию с семьей.  
 

Цель программы: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни. 

2. Своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание 

детей. 

3. Предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Способствовать становлению деятельности 

2. Способствовать становлению сознания 

3. Закладывать основы личности 

4. Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

5. Создавать условия для творческого самовыражения 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

7. Обеспечивать охрану здоровья, физическое развитие детей 

8. Способствовать физическому развитию дошкольников. 

Образовательная область. «Социально – коммуникативное развитие» 

Раздел «Моральное воспитание». 

Задачи:   

 закладывать основы морального поведения: формировать у детей 

представления о положительных и отрицательных действиях по 

отношению к ним; формировать у детей личное полярное отношение к 
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положительным и отрицательным поступкам, совершённым по 

отношению к другим людям;  

 формировать представления о себе самом и отношение к себе; 

 формировать у ребенка самоуважения; 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; 

 развивать умение соотносить представления о нравственной норме со 

своими поступками; 

 формировать представления о правдивости: надо говорить правду, все 

рассказывать родным, близким, воспитателю; 

 формировать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру;  

 формировать эталонное представление о добре и зле. 

 

Раздел «Труд» 

Задачи:   

 учить выполнять простые хозяйственно – бытовые поручения в 

соответствии с просьбой взрослого и добиваться результата (ухаживать за 

комнатными растениями, накрывать на стол, наводить порядок в групп); 

 поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия; 

 закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со 

сверстниками; 

 целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью людей 

(профессии, бытовой труд и увлечения). 

Раздел «Социализация» 

Задачи:   

 расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, 

игре. 

 развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей; 

 способствовать развитию ролевого диалога в игре;  

 знакомить с нормативными способами разрешения типичных 

конфликтов в сюжетно-ролевых играх;  

 поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, 

очерёдности при организации совместной игры;  

 поощрять проявленную инициативу в обогащении игрового сюжета, 

игровых действий;  

 способствовать умению подчиняться правилам дидактической 

(развивающей) игры, выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры; 

 способствовать адекватному восприятию в театре (кукольном, 

драматическом) художественного образа; 
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 способствовать умению обустраивать в самостоятельных 

театрализованных играх место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощать в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

 дать  простейшие представления о театральных профессиях. 

Парциальная программа «Безопасность» 

Задачи:   

 формировать навыки безопасного поведения в быту, на улице и в 

природе; 

 закрепить основные правила поведения пассажиров в транспорте: 

ожидать транспорт на специальной стоянке; вести себя спокойно, 

чтобы не мешать другим пассажирам.  

 формировать представления о работе сотрудников полиции; 

 закрепить значение сигналов пешеходного светофора.  

Парциальная программа «Я, ты, мы» 

Задачи: 

 Формировать у каждого ребёнка представление о себе самом и 

отношение к себе. 

 Формировать представления о родственных связях и свою социальную 

роль (мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь). 

 Продолжать определять вместе с детьми вкусы и предпочтения в еде, в 

играх и занятиях, сравнивать со вкусами и предпочтениями других 

людей. 

 Определять вместе с детьми их предпочтения при выборе друга. 

 Учить детей осознавать, как влияет природа на их чувства и 

настроения. 

 Продолжать знакомить детей с внешними выражениями разных 

эмоциональных состояний. 

 Помочь детям понять, что такое «злость», «доброта». 

 Помочь детям понимать и распознавать, что такое «грустно» и что 

значит «плохое настроение», «гнев». 

 Учить детей узнавать по внешним признакам эмоциональное состояние 

«удивление», «спокойствие», «радость». 

 Побуждать детей сочинять несложные стишки и истории, в которых 

героями становятся они сами, способствовать повышению самооценки 

детей. 

 Приучать детей содержать в порядке свое жилье и проявлять особую 

заботу о его красоте и чистоте, если в дом приходят гости. 

 Учить детей позитивным поддерживающим приемам общения со 

сверстниками; помочь детям понять, в чем состоит роль хозяина дома. 

 Способствовать освоению детьми основных правил этикета в 

поведении за столом. 



74  

 Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, 

соблюдать очередность, извиниться и др.). 
 

Образовательная область. «Познавательное развитие» 

Раздел «Мир природы и мир человека» 

 Задачи:  

 Помочь обогатить эмоционально - чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и 

явлениями внешнего мира, с другими людьми. 

 Формировать у детей бережное отношение к миру.  

 Создавать условия, позволяющие ребенку активно проявлять свое 

отношение к миру закреплять и упражнять свой положительный опыт. 

 Создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию 

первых избирательных интересов детей появлению самостоятельно, 

познавательной активности детей. 

 Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов. 

 Помогать детям, упорядочивать накопленные и получаемые сведения о 

мире, через понятие последовательность и целевые связи. 

 Продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой 

природы (камень, песок, почва, вода и пр.) и природных материалов 

(дерево, глина и др.);  

 Формировать представление о планете Земля, о своей родине – России. 

 Формировать представление о царстве животных и растений. 

Раздел «Математические представления» 

Задачи:   

 Формировать навыки выражения количеств через число. 

 Развивать навык счета до 10, умение показывать цифры 

 Развивать умение сравнивать предметы по одному – двум признакам. 

 Учить определять положение предметов в пространстве по отношению 

к себе (над, под, перед, за, около). 

 Называть и показывает круг, квадрат, треугольник, шар, куб, конус 

цилиндр, пирамиду, призму, знает их характерные отличия. 

 Определять части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Парциальная программа «Экология для малышей» 

Задачи: 

Животный мир 

 Расширять представления детей о знакомых домашних животных и их 

детенышах, учить выделять и характеризовать части тела и 

особенности поведения; познакомит с новыми домашними животными 

(лошадью, овцой) и их жизнью, использованием в хозяйстве. 
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 Сформировать представления о жизни таких диких животных, как 

белка, заяц (где живут, чем питаются, как спасаются от врагов. 

 Расширять представления о связях животных со средой обитания, с 

неживой природой. 

 Дать общее представление о разных средах обитания животных: 

наземной, воздушной, водной. 

 Расширять представления о существенных признаках всех живых 

организмов (рост, развитие и размножение). 

Растительный мир 

 Познакомить детей с основными жизненными формами растений 

(трава, куст, дерево); 

 Сформировать представление о том, что для роста растений нужны 

земля, вода, воздух. 

 Познакомить с тем, у каждого растения есть части: корень, стебель, 

лист, ствол. 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи и фрукты. 

 Познакомить со способами ухода за растением: полив, рыхление, 

мытье листьев. 

Неживая природа 

 Продолжать формировать представления о воде, ее свойствах и 

значении в жизни всего живого. 

 Расширять представления о свойствах песка, почвы  и их свойствах. 

 Познакомит со свойствами воздуха и его значением для жизни на 

земле. 

 Учить отличать живую и неживую природу. 

Сезонные изменения 

 Расширять представления о временах года по существенным 

признакам: состоянию погоды и основные атмосферные явления: снег, 

дождь, ветер. 

 Продолжать знакомить с изменением в поведении животных в разное 

время года, знакомить с зимующими и перелетными птицами. 

 Закреплять представления детей об изменениях в жизни растений в 

разное время года, закрепить понятия: листопад, цветение, набухание 

почек. 
  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи»  

Задачи:   

 Продолжать работу по воспитанию звуковой культуры речи. 

Формировать правильное произношение всех звуков русского языка и 

трудных звуков, в частности: свистящих, шипящих, сонорных. 

Определять на слух того или иного звука в слове, различать близкие по 
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звучанию слова. Использовать интонационные средства 

выразительности. 

 Обогащать речь детей, помогать, детям усваивать, лексику и 

грамматику родного языка. 

 Целенаправленно развивать диалогическую речь. Формировать у детей 

умение отвечать на вопросы и задавать их. Участвовать в 

коллективном разговоре на темы, выводящие ребенка за пределы 

ближайшего окружения. Постепенно формировать у детей более-менее 

целостную картину взаимосвязанных представлений о достаточно 

удаленных от ребенка сферах и областях жизни. 

 Накапливать у детей запас художественных произведений всех жанров.  

 Формировать умение с удовольствием слушать знакомые и новые 

произведения; пробовать проявить себя в разных ролях; с интересом 

рассматривать иллюстрированные издания книг, видеть в них источник 

интересной информации, испытывать радость от общения с хорошо 

оформленной книгой, яркими, выразительными рисунками. 

Раздел «Художественная литература»  

Задачи:  

 Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить 

их в мир художественного слова. 

 Создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного 

индивидуального рассматривания книжных иллюстраций. 
 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

     Раздел «Изобразительное искусство» и «Конструирование и ручной 

труд» 

Задачи: 

 Упражнять детей в изображении предметов округлой и прямоугольной 

форм, передаче их строения, основных частей и деталей. 

 Упражнять в использовании цвета как художественного 

выразительного средства. 

 Развивать композиционные умения в расположении предмета в центре 

листа. 

 Совершенствовать технические навыки в закрашивании рисунка 

карандашами и красками. 

 Упражнять детей передавать строение предмета с ритмично 

расположенными частями.  

 Формировать  у воспитанников устойчивых  навыков конструирования.  

 Вызывать интерес к результату деятельности и чувство гордости за нее 

 Закрепить умения использовать разнообразные способы работы с 

различными материалами и инструментами; 
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 В  продуктивной практической и конструктивной деятельности 

способствовать появлению элементов сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 Совершенствовать способность воспроизводить простейшие образцы 

поделок и построек. 

Раздел «Музыка» 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Парциальная программа «Приобщение детей  истокам русской народной 

культуры»  

Цель программы:  Приобщение детей к  народной культуре, 

народному творчеству формирование базиса культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры.  

Задачи программы: 

Формировать представление об истории и быте русского народа. 

Формировать представление детей о русских народных 

традициях, обрядах, обычаях. 

Расширить представление детей о многообразии предметов 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Развивать познавательный интерес к национальной культуре, как 

к национальному богатству. 

Развивать потребность в активном творческом преобразовании 

окружающего мира, в соответствии с национальными традициями. 

Развивать воображение, творчество, память, речь, 

самостоятельность. 

Воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям своего 

народа и людям труда. 

Формирование эмоционально окрашенного чувства причастности 

детей к духовному наследию прошлого 

Формирование уважения к труду и таланту мастеров 

Формы взаимодействия с детьми 

занятия 
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посиделки 

народные игры 

обрядовые песни, хороводы 

игровые ситуации 

Возрастные возможности  дошкольников при ознакомлении с 

фольклорным материалом 

Возраст Динамика развития Понятия 

Дошкольный возраст 

4-5 лет 

Усложнение малых 

фольклорных форм 

Народная сказка, 

пословицы 

Поговорки 

Заклички 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Охрана здоровья» 

Задачи: 

 Продолжать знакомить с внутренними органами. Побуждать детей 

самостоятельно выполнять основные санитарно-гигиенические нормы 

и правила. 

 Продолжать формировать понятие о том, что здоровье связано с 

поведением и соблюдением гигиенических мероприятий. 

 Продолжать формировать представления о полезном влиянии на 

здоровье упражнений и закаливания. 

 Продолжать формировать представления о болезнях, их признаках и 

причинах возникновения. 

 Дать представление о том, что нарушение здоровья может произойти 

из-за ухудшения окружающей среды. 

 Продолжать формировать привычку к здоровому образу жизни 

(чистота, закаливание, здоровое питание, движение)  
 

Раздел «Физическое развитие» 

 Поощрять самостоятельную двигательную активность детей, поддерживая 

у них чувство «мышечной» радости. 

 Обеспечивать сбалансированное сочетание самостоятельных и 

организованных форм двигательной   деятельности детей в течение дня. 

Организовывать ежедневные формы двигательной активности детей и со-

четании с закаливающими мероприятиями. 

 Совершенствовать у детей технику выполнения основных видов 

движений. Обращать внимание на технику движений и выполнение 

правил подвижных игр. 

 Целенаправленно формировать двигательные качества и способности: 

ловкость, быстроту, гибкость, общую выносливость. 

 Поощрять инициативу детей в организации и проведении коллективных 

игр и физических упражнений в повседневной жизни. 

 Воспитывать положительные взаимоотношения между детьми. 
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Формы работы с воспитанниками по образовательным областям 

 

Физическое развитие:  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Упражнения  

Основные виды движения 

Беседа 

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 

Психогимнатика 

 

Социально коммуникативное 

развитие:  

Игровые обучающие ситуации 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Исследовательская деятельность 

Ситуация морального выбора  

Игра Чтение Беседа Наблюдение  

Рассматривание Чтение Праздник  

Экскурсия Поручение Дежурство  

Речевое развитие:  

Рассматривание  

Игровая обучающая ситуация  

Дидактическая игра  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). Хороводная игра с 

пением Игра-драматизация  

Чтение Обсуждение Рассказ Игра  

Познавательное развитие:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование.  

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия Рассказ Беседа  

Обсуждение Проблемная ситуация  

Игровые обучающие ситуации 

Художественное–эстетическое 

развитие: 

Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

Игра Исследовательская 

деятельность 

Организация выставок Изготовление 

украшений Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев Совместное и сольное пение 
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Игра на музыкальных инструментах 

 

Формы работы по взаимодействию с семьей 
 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Анкетирование один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Общее 

родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой 

является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников 

Групповые 

родительские 

собрания 

действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Клубы для 

родителей 

форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями - что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

День открытых 

дверей 

достаточно распространенная форма взаимодействия, 

дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею, привлечь к участию. 

Исследовательско -

проектные и 

деловые игры 

в процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 
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проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные походы 

и экскурсии 

укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно – информационные взаимодействия с родителями 

Информационно-

ознакомительные 

направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки; информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное - через организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки.  
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Приложение 15 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей дошкольного  возраста с 5 до 6 лет 

Рабочая программа  группы общеразвивающей направленности детей 

дошкольного возраста с 5 до 6 лет МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» 

на 2018-2019 учебный год разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,  

Основной образовательной программой МБДОУ ДС №9 «Малахитовая 

шкатулка». 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физических особенностей направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из трех разделов:  

 целевой раздел включает: пояснительную записку: цели задачи, 

принципы и подходы, характеристику особенностей развития ребенка; 

планируемые результаты освоения программы; 

 содержательный раздел состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

Часть программы, формируемая, участниками образовательных 

отношений включает реализацию парциальных программ: 

Парциальная программа «Я, ты, мы». 

Парциальная  программа «Безопасность». 

Парциальная программа «Приобщение к истокам РНК»  

Парциальная программа «Обучение плаванию» 

Парциальная программа «Экология для малышей». 
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 организационный (режим дня, годовой календарный график, учебный 

план, график выхода на прогулку, комплексно тематический план 

построения образовательной деятельности, расписание 

непосредственно образовательной деятельности, график 

образовательной деятельности, традиции жизни группы, праздники, 

материально-техническое оснащение программы, особенности 

развивающей предметно-пространственной среды, методическое 

обеспечение). 

Содержание Программы включает работу с воспитанниками по реализации 

пяти  образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие; описание взаимодействия педагога с детьми в 

основных формах детской деятельности (игровой, творческой, 

изобразительной, речевой, музыкальной, театральной, общении, познании, 

начальных формах трудовой и учебной деятельности);  формы работы по 

взаимодействию с семьей.  
 

Цель программы: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки 

к здоровому образу жизни. 

2. Своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание детей. 

3. Предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Способствовать становлению деятельности 

2. Способствовать становлению сознания 

3. Закладывать основы личности 

4. Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

5. Создавать условия для творческого самовыражения 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

7. Обеспечивать охрану здоровья, физическое развитие детей 

8. Способствовать физическому развитию дошкольников. 

Образовательная область. «Социально – коммуникативное развитие»  

Раздел «Моральное воспитание» 

Задачи: 

 формировать представления о добре и зле, которые включают 

приверженность ценностям справедливости, правды, взаимопомощи, 

сострадания, уважения жизни каждого существа, верности, доброты; 

 формировать позитивное отношение к окружающему миру; 

 формировать  уважительное отношение к старшим, заботу о младших; 

 формировать позитивное отношение к различным видам труда и 

творчества;  

 воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране - 
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России; 

 воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

Раздел «Труд» 

Задачи:  

 расширять представления детей о способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд и мир увлечений);  

 систематизировать представления детей о труде: что такое 

профессиональный труд; сфера производства и сфера услуг;  

 формировать предпосылки трудовой деятельности; 

 закрепить умение одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, без напоминания  взрослого складывает свою 

одежду; 

 учить самостоятельно дежурить в уголке природы, сервировать столы к 

приему пищи, готовить материал для занятия.  

Раздел «Социализация» 

Задачи:  

 формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, спортивной, сюжетной, подвижной); 

 содействовать становлению ценностных ориентаций; 

 развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной 

литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у 

детей чувство сострадания к тем героям, которые попали в сложную 

жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, 

волнение, физическую боль, огорчение, обиду; 

 формировать умения организовывать игры на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); 

 формировать умения согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

 формировать дружеские взаимоотношения между детьми, развиты 

умение считаться с интересами товарищей; 

 развивать интерес к театрализованной игре. 

Парциальная  программа «Безопасность» 

Задачи:  

 формировать навыки безопасного поведения дома и на улице, по 

отношению к незнакомым людям; 

 формировать представления об опасных предметах домашнего обихода, о 

правилах пользования опасными предметами и способах их хранения; 

 закрепить представления об осторожном обращении с электроприборами, 

в использовании лекарственных препаратов; 

 формировать навыки безопасного поведения при возникновении пожара;  

 закрепить представления о пожаре, причинах его возникновения;  
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 формировать представления о правилах и мерах безопасного поведения на 

водоемах в летний и зимний период времени; 

 формировать представления о правилах обращения с животными. 

Парциальная программа «Я, ты, мы»  

Задачи:  

 содействовать становлению социальных взаимоотношений со 

сверстниками, формировать  их как доброжелательные и равноправны; 

 формирование толерантности к другим, независимо от внешних 

качеств, физических недостатков, расовой и национальной 

принадлежности; 

 формировать представление об основных настроениях и 

эмоциональных состояниях людей; 

 способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, 

нормы жизни группы; 

 формировать способность  к сочувствию и сопереживанию. 
 

Образовательная область. «Познавательное развитие» 

Раздел «Мир природы и мир человека» 

Задачи: 

 дать представления о своей Родине-России, ее символике; 

 дать представления о планете Земля, глобусе, карте; 

 дать представления о явления неживой природы: атмосферные явления, 

природные ископаемые; 

 дать представления о символах, знаках, знаковой системе; 

 дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи 

информации 

 дать представление о времени, древнем мире; 

 дать представление о результатах деятельности людей через истории 

вещей; 

 дать представление о времени (календаре, часах); 

 дать представления о Солнечной системе и планетах; 

 дать представления о различных источниках получения информации. 

Раздел «Математические представления» 

  Задачи: 

 учить сравнивать предметы по количеству, используя различные 

приёмы, и выражать в речи в развёрнутом ответе результат сравнения, 

используя понятия «больше», «меньше», «равно»;  учить сравнивать 

предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте), 

 знакомить детей с арифметическими операциями сложения и 

вычитания; 

 содействовать осознанию связи между арифметической операцией 

(действием) и характером изменения количества;  
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 учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место 

(переводить задачу с языка сюжетного описания на язык 

арифметического действия);  

 закреплять понимание простейших закономерностей построения 

возрастающего и убывающего ряда (сериация);  

 закреплять представление о годичном цикле смены времён года, 

характерных признаках времён года; 

 знакомить детей с календарём; 

 формировать представление о различных временных интервалах: день 

(сутки), месяц, год.  

 знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени 

- час, минута, секунда, их соотношением по длительности;  

 формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого 

десятка; 

 формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 

10; 

 формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в 

пределах 10; 

  закреплять знание названий геометрических фигур. 

Создавать ситуации, в которых дети по словесному описанию 

(определению) называют геометрическую фигуру;  

закреплять понимание и правильное употребление в речи 

слов, обозначающих цвет предмета или его изображения, 

включая основные названия оттенков; 

 Знакомить единицами измерения различных величин, часто 

используемых в жизни (масса, объём, длина, температура, временные 

интервалы); 

 дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой 

прямой;  

 дать представления о цифрах в древности; 

 дать представления о линиях: кривая, прямая, ломаная,  

 формировать навыки классифицировать предметы по двум признакам. 
 

Парциальная программа «Экология для малышей» 

Задачи: 

Животный мир 

 Обобщать представления об основных группах животных: птицы, 

рыбы, звери, насекомые. 

 Формировать представления о связи между строением органов и их 

функциями(у рыбы есть плавники, которые помогают ей плавать, у 

птицы крылья, помогающие ей летать; звери по земле ходят, бегают  

ползают). 
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 Расширять представления о потребностях животных в свете, воздухе, 

месте для обитания, защите от врагов. 

 Дать понятие о неповторимости и своеобразии каждого живого 

существа и показать необходимость бережного и заботливого 

отношения к нему. 

 Закреплять умение различать диких и домашних животных, называть 

строение и существенные признаки, пользу, приносимую человеку. 

Растительный мир 

 Продолжать формировать представления о многообразии растений 

нашего региона, классифицировать растения по группам: деревья, 

кустарники, травы, ягоды, овощи. 

 Сформировать понятие: «дикорастущие и культурные растения». 

 Расширять представления о месте произрастания растений: лес, луг, 

болото, огород, сад. 

 Уточнить представление о том, что растение- живое существо, потому 

что оно дышит, растет, питается, размножается. 

Неживая природа 

 Расширять представления о живой и неживой природе. 

 Закреплять представления о свойствах воздуха и воды, их роли в жизни 

человека и всего живого на нашей планете. 

  Сформировать представления о роли человека и его влиянии на 

воздушную и водную среду. 

Сезонные изменения 

 Расширять представления о временах года по существенным 

признакам: состоянию погоды и основные атмосферные явления: снег, 

дождь, ветер. 

 Продолжать знакомит с изменением в поведении животных в разное 

время года, знакомит с зимующими и перелетными птицами. 

 Закреплять представления детей об изменениях в жизни растений в 

разное время года, закрепить понятия: листопад, цветение, набухание 

почек. 
 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Раздел «Развитие речи» 

Задачи 

 развивать способности к использованию диалога в общении со 

взрослыми и сверстниками путём формирования активной 

коммуникативной позиции с использованием элементарных правил 

ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 

сада);  

  развивать способность к выражению своих мыслей путём построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и 

описательного типа); 
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 продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и 

др.) и отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, красота, 

смелость и т. д.) с их последующей дифференциацией (обувь - летняя, 

зимняя, демисезонная; транспорт - наземный, воздушный, водный, 

подземный);  

  развивать смысловую сторону речи (антонимы, синонимы, 

многозначность слов и др.); 

 формировать грамматический строй речи: осваивать морфологическую 

систему русского языка: употребление имён существительных во 

множественном числе (один - много); образование формы 

родительного падежа множественного числа существительных 

трудных форм; согласование существительных с числительными, 

прилагательными и глаголами; 

 развивать речевой слух: фонематический и фонетический. 

Раздел «Обучение грамоте» 

Задачи  

 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные, 

мягкие - твёрдые); 

 выполнять задания на подбор слов с заданным звуком в разных 

позициях (в начале, середине и конце слова); определять 

последовательность звуков в словах; 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по 

словам, короткого высказывания, по предложениям. 

 учить различать и правильно соотносить звуки с буквами русского 

алфавита; 

 учить читать короткие слова из 3-5 букв; 

 формировать элементарные графические умения. 
 

Раздел «Художественная литература» 

Задачи: 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с 

авторами литературных произведений, обращать их внимание на 

оформление книги (иллюстрации и их авторов); формировать навыки 

бережного обращения с книгой;  создавать материальную базу: 

библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, выставки; 

фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-

иллюстраторов и т. д.; 

 читать детям произведения художественной литературы, фиксирующие 

ценность учения, грамотности; 
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 читать наизусть произведения малого русского фольклора (загадки, 

заклички, считалки, поговорки и др.);  

 заучивать наизусть стихотворное произведение;  

 различать жанры произведений (рассказ, сказка, стихотворение);  

 придумывать небылицы; 

 знать писателей и поэтов детской литературы.  
 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

     Раздел «Изобразительное искусство» и «Конструирование и 

рукоделие» 

Задачи: 

 формировать творческие способности детей в изобразительном 

искусстве. 

 знакомить с произведениями изобразительного искусства разных видов 

(живопись, графика, скульптура). 

 формировать интерес к ним и способность проникаться чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведения 

искусства; 

 знакомить с творчеством местных поэтов, композиторов, художников; 

 формировать предпосылки трудовой деятельности: закреплять у 

ребенка позицию созидателя и чувство гордости и удовлетворения 

результатами своего труда;  

 привлекать детей к выполнению общего дела, к участию в решении 

коллективных задач; 

 совершенствовать у детей обобщенные способы работы 

(воспроизведение образцов);                                             

 готовить руку ребенка к письму и развивать мелкую моторику. 

Раздел «Музыка» 

Задачи: 

 совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая 

чувство ритма 

 и звуковысотный слух, навыки интонирования; 

 совершенствовать навыки пения индивидуально; 

 учить танцевальным движениям под музыку;  

 побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 

 учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя 

умение согласовывать свои действия с действиями партнёров; 

 знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. 

А. Римский-Корсаков); 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  

Цель программы:  Приобщение детей к  народной культуре, 

народному творчеству формирование базиса культуры на основе 
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ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры.  

Задачи программы: 

Формировать представление об истории и быте русского народа. 

Формировать представление детей о русских народных 

традициях, обрядах, обычаях. 

Расширить представление детей о многообразии предметов 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Развивать познавательный интерес к национальной культуре, как 

к национальному богатству. 

Развивать потребность в активном творческом преобразовании 

окружающего мира, в соответствии с национальными традициями. 

Развивать воображение, творчество, память, речь, 

самостоятельность. 

Воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям своего 

народа и людям труда. 

Формирование эмоционально окрашенного чувства причастности 

детей к духовному наследию прошлого 

Формирование уважения к труду и таланту мастеров 

Формы взаимодействия с детьми 

занятия 

посиделки 

народные игры 

обрядовые песни, хороводы 

игровые ситуации 

 

Возрастные возможности  дошкольников при ознакомлении с 

фольклорным материалом 

 

Возраст Динамика развития Понятия 

Дошкольный возраст 

5 - 6 лет 

Сложные 

фольклорные формы 

Народная сказка, 

пословицы 

Поговорки 

Заклички 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел  «Охрана здоровья» 

Задачи. 

 Побуждать детей самостоятельно выполнять основные санитарно-

гигиенические нормы и правила. 

 Продолжать формировать понятие о том, что здоровье связано с 

поведением и соблюдением гигиенических мероприятий. 
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 Продолжать формировать представления о полезном влиянии на 

здоровье упражнений и закаливания. 

 Учить дифференцировать понятия «здоровье» и «болезнь». 

 Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда 

чихаешь); 

 Продолжать формировать представления о болезнях, их признаках и 

причинах возникновения. 

 Дать представление о том, что нарушение здоровья может произойти 

из-за ухудшения окружающей среды. 

 Воспитывать стремление помочь заболевшему человеку. Продолжать 

формировать привычку к здоровому образу жизни (чистота, 

закаливание, здоровое питание, движение)  

 Продолжать знакомить с внутренними органами (мозг, нервы, 

кишечник, легкие и т.д.).  

 Уточнять представления о потребностях человека как живого 

организма, об основных условиях, необходимых для жизни человека 

(тепло, свет, пища, жилище). 

Раздел «Физическое развитие». 

Задачи: 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им;  

 совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, 

скорость реакции в подвижных играх; 

 способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, для профилактики нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата, плоскостопия; 

 дать представление о совместной распределённой деятельности в 

команде; 

 формировать  начальные представления о некоторых видах спорта; 
 

Формы работы с воспитанниками по образовательным областям 

Физическое развитие:  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Упражнения  

Социально коммуникативное 

развитие:  

Игровые обучающие ситуации 

Индивидуальная игра  
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Основные виды движения 

Беседа 

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 

Психогимнатика 

 

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Исследовательская деятельность 

Ситуация морального выбора  

Игра 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Праздник  

Экскурсия  

Поручение  

Дежурство  

Речевое развитие:  

Рассматривание  

Игровая обучающая ситуация  

Дидактическая игра  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Познавательное развитие:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование.  

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Рассказ  

Беседа  

Обсуждение  

Проблемная ситуация  

Игровые обучающие ситуации 

Художественное–эстетическое 

развитие: 

Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

Игра 

Исследовательская деятельность 

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 
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Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное и сольное пение 

Игра на музыкальных инструментах 

 

Формы работы по взаимодействию с семьей. 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Анкетирование один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Общее 

родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой 

является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников 

Групповые 

родительские 

собрания 

действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Клубы для 

родителей 

форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями - что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

День открытых 

дверей 

достаточно распространенная форма взаимодействия, 

дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 
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заинтересовать ею, привлечь к участию. 

Исследовательско -

проектные и 

деловые игры 

в процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные походы 

и экскурсии 

укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно – информационные взаимодействия с родителями 

Информационно-

ознакомительные 

направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки; информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное - через организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 
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выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 16 

 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей дошкольного  возраста с 6 до 7 лет 

 

Рабочая программа  группы общеразвивающей направленности детей 

дошкольного возраста с 6 до 7 лет МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» 

на 2018-2019 учебный год разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,  

Основной образовательной программой МБДОУ ДС №9 «Малахитовая 

шкатулка». 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физических особенностей направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из трех разделов:  

 целевой раздел включает: пояснительную записку: цели задачи, 

принципы и подходы, характеристику особенностей развития ребенка; 

планируемые результаты освоения программы; 
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 содержательный раздел состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

Часть программы, формируемая, участниками образовательных отношений 

включает реализацию парциальных программ: 

Парциальная программа   «Я – ты – мы» О.Л. Князевой 

Парциальная программа «Безопасность» Р.Б. Стеркиной 

Парциальная программа «Экология для малышей» Е.В. Гончаровой 

Парциальная программа «Приобщение к истокам РНК» О.Л.Князевой  

Парциальная программа «Обучение плаванию» Т.А. Осокиной 
 

 организационный (режим дня, годовой календарный график, учебный 

план, график выхода на прогулку, комплексно тематический план 

построения образовательной деятельности, расписание 

непосредственно образовательной деятельности, график 

образовательной деятельности, традиции жизни группы, праздники, 

материально-техническое оснащение программы, особенности 

развивающей предметно-пространственной среды, методическое 

обеспечение). 

Содержание Программы включает работу с воспитанниками по реализации 

пяти  образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие; описание взаимодействия педагога с детьми в 

основных формах детской деятельности (игровой, творческой, 

изобразительной, речевой, музыкальной, театральной, общении, познании, 

начальных формах трудовой и учебной деятельности);  формы работы по 

взаимодействию с семьей.  

Цель программы: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни. 

2. Своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание 

детей. 

3. Предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Способствовать становлению деятельности 

2. Способствовать становлению сознания 

3. Закладывать основы личности 

4. Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

5. Создавать условия для творческого самовыражения 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы 



97  

7. Обеспечивать охрану здоровья, физическое развитие детей 

8. Способствовать физическому развитию дошкольников. 
 

Образовательная область. «Социально – коммуникативное развитие» 

Раздел  «Моральное  воспитание» 

Задачи: 

 Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

 Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

 Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

 Способствовать развитию у детей социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых. 

 Формирование положительных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Раздел «Социализация» 

Задачи. 

 Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений. 

 Развивать и обогащать игровой опыт и сюжет игры, игровые замыслы. 

 формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умения считаться с интересами товарищей. 

 Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразное по содержанию игры. 

Раздел «Труд» 

Задачи: 

 Формировать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

 Формировать умение самостоятельно и аккуратно убирает за собой 

постель после сна. 

 Закреплять навыки самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ухаживает за обувью и одеждой.  

 Закреплять умения выполнять трудовые поручения и дежурство 

старательно и аккуратно. 
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 Развивать навыки пользования инвентарем (вода, ветошь, тазы, веник, 

щетка и др.). 

 Развивать навыки коллективного труда.  

 Развивать навык ухода за комнатными растениями различных видов.  

 Формировать представление об уходе за домашними животными и 

рыбками.  

 Формировать представления о профессиях связанные со спецификой 

родного города.  

 Формировать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

Парциальная программа «Я, ты, мы» 

Задачи: 

 Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он уникален и неповторим, как каждый 

человек. 

 Развивать умение преодолевать неуверенность в себе, иметь 

положительную самооценку. 

 Формировать коммуникативные навыки, умение поддерживать и 

устанавливать новые контакты, кооперироваться и сотрудничать, 

избегать конфликтных ситуаций. 

 Формировать у детей стремление оказывать посильную помощь 

окружающим людям. 

 Развивать чувство толерантности и умения анализировать причины 

конфликтов, предотвращать ссоры. 

Парциальная  программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой 

Задачи: 

 Формировать представление об опасных для жизни и здоровья предметах, 

с которыми он встречается в быту, о правилах пользования ими.  

 Развивать умение оценивать свои и чужие поступки с точки зрения 

безопасного поведения в быту, при обращении с пожароопасными 

предметами. 

 Формировать представление об опасности дома и на улице со стороны 

незнакомых людей, о причинах возникновения пожара, об опасности игр 

с огнем и о способах пожаротушения. 

 Закреплять знания о некоторых пешеходных дорожных знаках.  

 Закреплять алгоритм перехода проезжей части, умение ориентироваться в 

районе детского сада и дома. 

 Формировать представления о ЧС природного, социального и 

техногенного характера, об элементарной медицинской помощи. 

 Закрепить знания телефонов экстренных служб 01, 02, 03 

 Формировать представления о правилах безопасного обращения с 

животными и о правилах безопасного поведения в природе.  



99  

 

Образовательная область. «Познавательное развитие» 

Раздел  «Мир природы и мир человека» 

Задачи: 

 Закреплять знания названия нашей страны, ее столицы, родного города. 

 Закреплять знания символов России, их значение, символов родного 

города. 

 Формировать знания о достопримечательностях родного города. 

 Формировать представление о странах, народах. 

 Формировать умение разбираться в обозначениях на карте (суша, 

океан, материк). 

 Формировать представление о предметах прошлого (посуда, одежда, 

жилище), о динозаврах. 

 Формировать представление о солнечной системе и изучении космоса. 

 Закреплять знания о различных материалах и их свойствах (дерево, 

стекло, металл, бумага). 

Раздел «Математические представления» 

Задачи: 

 Закреплять умение владения порядковым счетом до 20 и обратным от 10 

до 0. 

 Закреплять умение сравнивать группу предметов по количеству с 

помощью знаков (<, >, =). 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять навыки сложения и вычитания при решении задач в уме. 

 Формировать умение различать объемные геометрические фигуры. 

 Закреплять умение ориентироваться во временных представлениях «Дни 

недели». 

 Формировать знания состава чисел первого десятка. 

 Развивать логическое мышление. 

 Парциальная программа «Экология для малышей» 

Задачи: 

 Животный мир 

 Познакомить с многообразием и животного мира ХМАО-Югры, 

представителями тайги и тундры. 

 Продолжать знакомить детей со способами ухода за  животными и 

зависимостью их развития  от внешних и внутренних  условий. 

 Формирование представлений о разнообразии животного мира в 

различных экосистемах, классификации животных на основе внешних 

признаков,  

 Познакомить с исчезающими видами животных и растений ХМАО-Югры 

и деятельности человека по их спасению. 

 Воспитывать бережное отношение к родной природе и всему живому; 
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 Формировать представления о взаимодействии человека с природой в 

условиях ХМАО-Югры. 

Растительный мир 

 Формировать представления детей о строении растения, как целостного 

организма. 

 Познакомить с растениями, имеющими разнообразные признаки внешнего 

строения(видоизмененные листья, стебли), разное расположение частей 

растения- стеблей, листьев, способов размножения. 

 Познакомить с природными зонами ХМАО- Югры (тайга, тундра), 

разнообразием растительного мира. 

Неживая природа 

 Формировать у детей представлений об объектах неживой природой 

(воздух, вода, природными материалами: камни, песок, глина; полезные 

ископаемые);  

 Продолжать знакомить детей с  природными явлениями: ветер, радуга, 

дождь, их значении в жизни человека. 

 Продолжать знакомит детей со свойствами магнита, бумаги. 

 Формировать представления об опасностях, возникающих в природе 

естественным образом и опасностях, связанных с деятельностью человека.  

Сезонные изменения 

 Формировать обобщенное представление о том, что особенности 

приспособления к среде обитания у живых организмов нашего края 

изменяются по сезонам: изменение условий приводит к появлению  

соответствующих механизмов приспособления. 

 Формировать обобщенное представление о признаках сезона: состоянии 

неживой природы; основных явлениях погоды, типичных для данного 

сезона, состоянии животных и растений, характерные явления в их жизни; 

особенности жизнедеятельности человека. 

 Познакомит с опасными атмосферными явлениями: смерч, ураган, 

наводнение и их воздействии на живую природу. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи:   

 Закреплять умение подбирать многозначные 

слова, образовывать сложные слова. 

 Закреплять умение согласовывать сущ. в 

родительном падеже множественного числа. 

 Закреплять умение строить предложения с 

предлогами. 

 Закреплять умение подбирать синонимы, 

антонимы. 

 Закреплять умение различать диалог и монолог. 

Раздел «Обучение грамоте» 
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Задачи:   

 Закреплять умение различать гласные и 

согласные звуки.                                   

 Закреплять умение различать согласные звуки: 

твердый, мягкий, звонкий, глухой, шипящий.  

 Закреплять умение определять местоположение 

звука в слове.  

 Формировать умение делить слова на слоги.  

 Закреплять умение определять на слух наличие 

звука в слове.  

 Закреплять умение называть и печатать букву.  

 Формировать умение проводить анализ и синтез 

элементов буквы.  

 Закреплять умение подбирать слова на заданную 

букву. 

Раздел «Художественная литература» 

Задачи:  

 Развивать стремление детей прочитать название 

книги, надписи под рисунками.  

 Формировать интерес к заучиванию наизусть 

стихотворных произведений. 

 Закреплять знания содержания литературных 

произведений и формировать интерес детей для 

их пересказа.  

 Закреплять умения различать жанры 

произведений (рассказ, сказка, стихотворение). 

 Закреплять умение придумывать небылицы.  

 Закреплять знания детей писателей детской 

литературы и поэтов. 

 Закреплять умение определять главную мысль, 

называть главных героев. 
 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительное искусство» и «Конструирование и ручной 

труд» 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с произведениями 

разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура). 

 Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от 

других, как по тематике, так и по средствам выразительности. 
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 Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей;  

 активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также 

о бытовых, общественных и природных явлениях. 

 Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, 

отражая свои эстетические чувства и отношение. 

 В рисовании совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая раз-

ные краски для получения задуманных цветов и оттенков); 

самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа. 

 В лепке побуждать детей создавать динамичные выразительные образы 

и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему 

(зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, 

солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, кон-

структивный, модульный, рельефный, папье-маше), приёмы 

декорирования образа. 

 Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных 

работ, в основу которых могут быть положены как сюжетные, так и 

декоративные образы, соотнесению замыслов и действий детей; 

поощрять их стремление использовать разные материалы и техники. 

 Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности 

детей вне занятий. 

 Формировать умение изготавливать постройки по образцу.   

 Упражнять в умении видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части. 

 Упражнять в выполнении постройки по схемам и чертежу.  

 Закреплять навыки изготовления постройки по собственному замыслу. 

 Закреплять умение изготавливать постройки из различных видов 

конструктора.  

 Воспитывать желание принимать участие в коллективных постройках.  

 Закреплять навыки работы с иголкой (вышивает, пришивает пуговицы). 

 Закреплять умение работать с текстильными материалами.  

 Закреплять умение делать поделки из природного материала и 

различных видов бумаги. 

 Закреплять умение изготавливать поделки из бросового материала.  

 Воспитывать желание проявлять творчество в своих работах. 

Раздел «Музыка» 

Задачи:   

 Закреплять умение различать характер музыки одного 

жанра, различать высокие и низкие звуки. 
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 Закреплять умение петь выразительно, естественным 

голосом.   

 Формировать умение давать оценку качеству своего 

пения и пения других детей.  

 Закреплять умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с различным характером 

музыки   

 Повышать уровень владения навыками 

музицирования и получения эстетического 

удовлетворения от музицирования. 

 Совершенствовать способность проявлять себя 

(выразить себя) придумывая интонации различного 

характера, жанра. 

 Закреплять умение проявлять самостоятельность в 

выборе движений под музыку разного характера, 

жанра.  

 Закреплять умение выражать самые разнообразные 

эмоциональные переживания и настроения в 

соответствии с музыкальным образом, 

самостоятельно выбирать способы действий 

(движения, походка, мимика, жест) для передачи 

характера различных персонажей. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  

Цель программы:  Приобщение детей к  народной культуре, 

народному творчеству формирование базиса культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры.  

Задачи программы: 

Формировать представление об истории и быте русского народа. 

Формировать представление детей о русских народных 

традициях, обрядах, обычаях. 

Расширить представление детей о многообразии предметов 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Развивать познавательный интерес к национальной культуре, как 

к национальному богатству. 

Развивать потребность в активном творческом преобразовании 

окружающего мира, в соответствии с национальными традициями. 

Развивать воображение, творчество, память, речь, 

самостоятельность. 
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Воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям своего 

народа и людям труда. 

Формирование эмоционально окрашенного чувства причастности 

детей к духовному наследию прошлого 

Формирование уважения к труду и таланту мастеров 

Формы взаимодействия с детьми 

занятия 

посиделки 

народные игры 

обрядовые песни, хороводы 

игровые ситуации 

 

Возрастные возможности  дошкольников при ознакомлении с 

фольклорным материалом 

Возраст Динамика развития Понятия 

Дошкольный возраст 

 6-7 лет 

Сложные 

фольклорные формы 

Народная сказка, 

пословицы 

Поговорки 

Заклички 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Физическое развитие» 

Задачи:   

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

 Закреплять умение в ходьбе и беге, соблюдая 

заданный темп. 

 Формировать умение быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу, выполнять упражнения ритмично, в 

указанном темпе. 

 Совершенствовать умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать 

варианты игры, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 Раздел «Охрана здоровья» 

Задачи: 

 Продолжать знакомить с внутренними органами (мозг, 

нервы, кишечник, легкие и т.д.). 

 Побуждать детей самостоятельно выполнять основные 

санитарно-гигиенические нормы и правила. 

 Продолжать формировать понятие о том, что здоровье связано с 

поведением и соблюдением гигиенических мероприятий. 
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 Продолжать формировать представления о полезном влиянии на 

здоровье упражнений и закаливания. 

 Закреплять умение дифференцировать понятия «здоровье» и «болезнь». 

 Продолжать формировать представления о болезнях, их признаках и 

причинах возникновения. 

 Дать представление о том, что нарушение здоровья может произойти 

из-за ухудшения окружающей среды. 

 Воспитывать стремление помочь заболевшему человеку.  

 Продолжать формировать привычку к здоровому образу жизни 

(чистота, закаливание, здоровое питание, движение). 

 

Формы работы с воспитанниками по образовательным областям 

Физическое развитие:  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Упражнения  

Основные виды движения 

Беседа 

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 

Психогимнатика 

 

Социально коммуникативное 

развитие:  

Игровые обучающие ситуации 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Исследовательская деятельность 

Ситуация морального выбора  

Игра 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Праздник  

Экскурсия  

Поручение  

Дежурство  

Речевое развитие:  

Рассматривание  

Игровая обучающая ситуация  

Дидактическая игра  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Познавательное развитие:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование.  

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Рассказ  
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Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Беседа  

Обсуждение  

Проблемная ситуация  

Игровые обучающие ситуации 

Художественное–эстетическое 

развитие: 

Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

Игра 

Исследовательская деятельность 

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное и сольное пение 

Игра на музыкальных инструментах 

 

 

Формы работы по взаимодействию с семьей 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Анкетирование один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Общее 

родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой 

является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников 

Групповые 

родительские 

действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 
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собрания ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Клубы для 

родителей 

форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями - что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

День открытых 

дверей 

достаточно распространенная форма взаимодействия, 

дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею, привлечь к участию. 

Исследовательско -

проектные и 

деловые игры 

в процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные походы 

и экскурсии 

укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно – информационные взаимодействия с родителями 

Информационно-

ознакомительные 

направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 
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занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки; информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное - через организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки.  
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Приложение 17 
                                                                                                                                                                 

Годовой план работы учителя-дефектолога на 2018-2019 учебный год 
Организация 

логопедической работы 

Оформление 

необходимой 

документации 

Оборудование Воспитательная работа Повышение 

профессиональной 

квалификации 
1. Обследование речи 

старшей и 

подготовительной группы 

(с 1 по 15 сентября) 

1. Составление годового и 

перспективного планов 

1. Подготовить картинный 

материал по 

артикуляционной и 

пальчиковой гимнастике 

1. Консультации для 

воспитателей и родителей 

по результатам 

обследования речи детей 

(сентябрь). 

1. Принимать участие в 

работе МО логопедов ДОУ. 

2. Комплектование 

подгрупп для занятий (по 

итогам диагностики; 19-24 

сентября) 

2. Заполнение акта 

обследования 

2. Подготовить карточки с 

речевым материалом 

2. Консультации для 

воспитателей и родителей 

по постановке звуков (в 

течении года) 

2. Самостоятельно работать 

со специальной 

литературой (в течение 

года). 

3. Составление расписаний 

занятий (списки детей, 

сообщение о 

распределении по 

подгруппам 

администрации, 

воспитателям, родителям) 

3. Составление 

примерного тематического 

плана подгрупповой 

работы 

3. Подобрать упражнения 

на развитие мелкой 

моторики 

3. Оформление стенда 

«Ответы на вопросы 

родителей» (один раз в 

квартал) 

3. Участвовать в работе 

семинаров, курсов 

усовершенствования и 

рабочих совещаниях, 

проводимых по 

намеченным планам (по 

мере проведения). 

4. Заполнение речевых 

карт 

4. Составление графика 

работы 

4. Подобрать игры для 

развития зрительного и 

слухового внимания, 

памяти, мышления 

4. Посещение и 

выступление на 

родительских собраниях 

(октябрь, январь, май) 

4. Повышать 

квалификацию (в течение 

года). 5. Участие в работе ПМПк 

6. Направление детей на 

консультации к 

специалистам 

5. Оформление листа 

занятости 

5. Подобрать игры для развития фонематических представлений, звукового анализа и 

синтеза 

7. Подгрупповая и 

индивидуальная работа с 

детьми ОНР III уровня 

6. Оформление журнала 

посещений и журнала 

учета движения 

6. Пополнять папки с текстами и раздаточным материалом (лексика, грамматика, 

связная речь) 

8. Выпуск детей в течение 

года 

7. Написание поурочного 

плана (конспектов 

занятий) 

7. Подобрать игры для 

развития просодической 

стороны речи 

5.  Посещать открытые 

занятия воспитателей. 
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Приложение  18 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания  МБДОУ ДС №9  

«Малахитовая шкатулка»  

      

Наименование 

показателя 
КОСГУ 

Всего,  

руб. 

В том числе: 

на 2017 год на 2018 год 
на 2019 

год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания: 

Поступления Х 147 958 000 51 705 000 49 743 000 46 510000 

Выплаты - 

всего, в том 

числе: 

Х 147 958 000 51 705 000 49 743 000 46 510 000 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда - 

всего, в том 

числе: 

210 125 082 000 43 951 000 42 102 000 39 029 000 

Заработная плата 211 96 024 000 33 742 000 32 321 000 29 961 000 

Прочие выплаты 212 60 000 20 000 20 000 20 000 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 28 998 000 10 189 000 9 761 000 9 048 000 

Оплата работ, 

услуг - всего, в 

том числе: 

220 13 338 000 4 456 000 4 441 000 4 441 000 

Услуги связи 221 270 000 90 000 90 000 90 000 

Коммунальные 

услуги 
223 6 935 000 2 315 000 2 310 000 2 310 000 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 4 405 500 1 468 500 1 468 500 1 468 500 

Прочие работы, 

услуги 
226 1 727 500 582 500 572 500 572 500 
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Поступления 

нефинансовых 

активов 

300 23055804 7685268 7685268 7685268 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 248163 82721 82721 82721 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов - всего,  

в том числе: 

340 22807641 7602547 7602547 7602547 

Медикаменты, 

перевязочные 

средства и 

прочие лечебные 

расходы 

341 24093 8031 8031 8031 

Продукты 

питания 
342 22728132 7576044 7576044 7576044 

Мягкий 

инвентарь 
343 203265,12 53265,12 75000 75000 

Прочие 

расходные 

материалы, 

предметы 

снабжения 

344 55416 18472 18472 18472 

в том числе, местный бюджет 

Поступления Х 30 945 000 10 325 000 10 310 000 
10 310 

000 

Выплаты - всего, в 

том числе: 
Х 30 945 000 10 325 000 10 310 000 

10 310 

000 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда - всего, в том 

числе: 

210 13 917 000 4 639 000 4 639 000 4 639 000 

Заработная плата 211 10 644 000 3 548 000 3 548 000 3 548 000 

Прочие выплаты 212 60 000 20 000 20 000 20 000 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 3 213 000 1 071 000 1 071 000 1 071 000 

Оплата работ, 

услуг - всего, в том 

числе: 

220 13 338 000 4 456 000 4 441 000 4 441 000 
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Услуги связи 221 270 000 90 000 90 000 90 000 

Коммунальные 

услуги 
223 6 935 000 2 315 000 2 310 000 2 310 000 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 4 405 500 1 468 500 1 468 500 1 468 500 

Прочие работы, 

услуги 
226 1 727 500 582 500 572 500 572 500 

Поступления 

нефинансовых 

активов 

300 2 988 000 996 000 996 000 996 000 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов - всего,  

в том числе: 

340 2 988 000 996 000 996 000 996 000 

Медикаменты, 

перевязочные 

средства и прочие 

лечебные расходы 

341 81 000 27 000 27 000 27 000 

Продукты питания 342 2 034 000 678 000 678 000 678 000 

Мягкий инвентарь 343 288 000 96 000 96 000 96 000 

Прочие расходные 

материалы, 

предметы снабжения 

344 585 000 195 000 195 000 195 000 

в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных 

программ в дошкольных образовательных организациях 

Поступления Х 117013000 41380000 39433000 36200000 

Выплаты - всего, в 

том числе: 
Х 117013000 41380000 39433000 36200000 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда - всего, в том 

числе: 

210 111165000 39312000 37463000 34390000 

Заработная плата 211 85380000 30194000 28773000 26413000 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 25785000 9118000 8690000 7977000 

Поступления 

нефинансовых 

активов 

300 5848000 2068000 1970000 1810000 
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Увеличение 

стоимости основных 

средств 

310 2339000 827000 788000 724000 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов - всего,  

в том числе: 

340 3509000 1241000 1182000 1086000 

Прочие расходные 

материалы, 

предметы снабжения 

344 3509000 1241000 1182000 1086000 
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