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II. Содержательный раздел. 

Пункт 2.1.2. Дошкольный возраст. 

Содержание образовательной области по направлению «Познавательное развитие» (5-6 

лет)  читать в следующей редакции: 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 
Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет.- Мозаика-

Синтез, 2016 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Мозаика-

Синтез, 2014 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Конспекты занятий берутся  из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Сентябрь:№1, №2 стр. 13-15, №3 стр. 15-16, 

№4 стр.17-18 

Октябрь: №1 стр. 18-19, №2 стр. 19-21, №3 

стр. 21-22, №4 стр.22-24 

Ноябрь: №1 стр. 24-25, №2 стр. 25-26, №3 стр. 

27-28, №4 стр. 28-29 

Декабрь: №1 стр. 29-31, №2 стр. 31-32, №3 стр. 

32-34, №4 стр. 34-36 

Январь: №1 стр.36-39, №2 стр. 39-41, №3 стр. 

41-43, №4 стр. 43-44 

Февраль: №1 стр. 44-46, №2 стр. 46-47, №3 

стр. 48-49, №4 стр. 49-51 

Март: №1 стр. 51-53, №2 стр. 53-55, №3 стр. 

55-56, №4 стр. 56-58 

Апрель: №1 стр.58-60, №2 стр. 60-61, №3 стр. 

61-63, №4 стр. 63-64 

Май: повтор №1 стр.58-60, №2 стр. 60-61, №3 

стр. 61-63, №4 стр. 63-64 

Приложение к пособию: 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 

5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (1, 3 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

ООД чередуется: 1 неделя – предметное 

окружение, 3 неделя – социальное окружение 

Сентябрь: №1 стр.20-22, №2 стр. 22-23 

Октябрь:№1 стр.24-25, №2 стр. 25-27 

Дополнительный материал 

(варианты занятий, 

развлечений, игр и 

упражнений): 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 



Ноябрь: №1 стр. 27-28, №2 стр. 28-31 

Декабрь: №1 стр. 31-32, №2 стр. 32-34 

Январь: №1 стр. 34-35, №2 стр. 35-37 

Февраль: №1 стр. 37-38, №2 стр. 38-41 

Март:№1 стр. 41-42, №2 стр. 43-45 

Апрель: №1 стр. 45-46, №2 стр. 46-48 

Май: №1 стр. 49, №2 стр. 50-51 

Конспекты занятий по инновационной 

деятельности на тему «Интеграция ребёнка-

дошкольника в этнокультурное пространство 

ДОО» берутся из расчёта 1 в неделю, 4 в 

месяц, 36 в год 

Ботякова О.А. Детский народный календарь. 

Солнечный круг: -СПб.: ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2021 (1) 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018 (2) 

Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры, 

1997 (3) 

Панина С.М. Духовно-нравственное 

становление дошкольников: конспекты 

НОД.- Волгоград: Учитель, 2018 (4) 

Пантелеева Н.Г. Народная культура в 

эстетическом развитии дошкольников.- 

СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 

2021 (5) 

Шорыгина Т.А.  Беседы о праздниках России 

для детей 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2021 (6) 

 

Сентябрь: №1»Что летом родится, зимой 

пригодится» (2) стр. 17-21; 

№2 «Хлеб-всему голова» (3) стр. 93; 

№3 «Что нам осень принесла?» (2) стр.26-29; 

№4 «Оспожинки.Осенняя ярмарка» (2) стр. 39-

44 

Октябрь: №1 «Октябрь пахнет капустой» (3) 

стр. 93-94; 

№2 «Покров» (2) стр. 59-64, стр. 69; 

№3 «Сия прялка изрядна, хозяюшка обрядна» 

(2) стр.70-74; 

№4 «Три девицы под окном…» (1) стр.27-28 

Ноябрь: №1 «Гончарные мастеровые» (3) стр. 

97; 

№2 «Всякому молодцу ремесло к лицу» (2) 

стр.85-92; 

№3 Беседа «Деревянное зодчество» (2) стр.410-

412; 

№4  «Кузьминки» (2) стр.107-111 

Декабрь: №1 «Моя семья» (4) стр.36-42; 

№2 «Семья вместе-душа на месте» (2) стр. 50-

54; 

№3 «Моя родословна» (4) стр.42-46; 

№4 «Кто в семье главный?» (4) стр. 74-80 

Январь: №1 «Зимние Святки» (2) стр. 173-178; 

№2 «Валенки,д да валенки» (2) стр. 158-164; 

№3 «Милости просим чайку откушать да 

песенку послушать» (2) стр.118-122; 

№4 «Домом жить-обо всём тужить» (2) стр. 

118-122 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 

Ботякова О.А. Детский 

народный календарь. 

Солнечный круг: -СПб.: ООО 

«Издательство Детство-

Пресс», 2021  

Бойчук И.А. Ознакомление 

детей дошкольного возраста с 

русским народным 

творчеством. Старшая группа- 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018 

Князева О.Л., Маханёва М.Д. 
Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры, 

1997 

Панина С.М. Духовно-

нравственное становление 

дошкольников: конспекты 

НОД.- Волгоград: Учитель, 

2018 

Пантелеева Н.Г. Народная 

культура в эстетическом 

развитии дошкольников.- 

СПб.: ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2021 

Шорыгина Т.А.  Беседы о 

праздниках России для детей 

5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2021 

 

 



Февраль: №1 «Россия-матушка» (2) стр. 197-

198; 

№2 «Мы Россию защитим» (6) стр.31-37; 

№3 «Солдатушки, бравы ребятушки» (2) 

стр.206-209; 

№4 «Как на Масленой неделе» (2) стр. 226-229 

Март: №1 «При солнышке тепло, при матери 

добро» (2) стр.217-221; 

№2 «Гуляй, да присматривайся» (3) стр.113-

114; 

№3 Музыкальная гостиная «В гостях у гусляра 

Садко» (5) стр. 99-102; 

№4 маршрутная игра «Русский сувенир» (5) 

стр.102-105 

Апрель: №1 «Зелёные Святки» (5) стр.117-122; 

№2 «Светлая Пасха» (2) стр.274-276; 

№3 «Красная горка» (3) стр.117; 

№4 «Апрель ленивого не любит,проворного 

голубит» (3) стр.117 

Май: 31 «Победа в воздухе невьётся, а руками 

достаётся» (3) стр.118; 

№2 «На героя и слава бежит» (3) стр.131; 

№3 «Уж я сеяла, сеяла ленок» (2) стр.343-348; 

№4 «Пастушок, пастушок,заиграй во рожок» (2) 

стр. 359-363 

Ознакомление с 

миром природы 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (2, 4 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Сентябрь: №1 стр.36-37, №2 стр. 38-41 

Октябрь: №1 стр. 41-42, №2 стр. 42-45 

Ноябрь: №1 стр. 45-49, №2 стр. 49-53 

Декабрь: №1 стр. 53-55, №2 стр. 55-57 

Январь:  №1 стр. 57-59, №2 стр. 59-62 

Февраль: №1 стр. 62-63, №2 стр. 63-66 

Март: №1 стр. 66-68, №2 стр. 69-71 

Апрель: №1 стр. 71-72, №2 стр. 73-74 

Май: №1  стр. 74-77, №2 стр. 77-79 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

III. Организационный раздел. 

П.3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

дошкольного образования, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания читать в следующей редакции: 

Материально-техническое оснащение групп 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности 

Набор машин спецназначения 

Макет дороги 

Макет города 

Дидактические игры по ПДД 

Каски 

Руль 

Жезл 

Грузовые и легковые машинки 

Тематические альбомы 

Детская художественная литература по ПДД 

Набор карточек с изображением дорожных знаков 

Центр патриотического воспитания 

Набор изображения государственной символики 



Макет избы 

Дидактические игры патриотического характера 

Набор фотографий города Павлово 

Альбом «Моя малая Родина» 

Альбомы для рассматривания «Народно-прикладное искусство жителей, проживающих в 

Нижегородской области» 

Набор открыток «Города России» 

Физическая карта мира 

Центр труда 

Календарь дежурства 

Щётки, совочки, метёлки, ведёрки, салфетки, фартуки 

Инструменты по уходу за комнатными растениями 

Центр игры 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Транспорт», «Магазин», 

«Строитель» 

Набор столовой и чайной посуды 

Автомобили крупного и мелкого размера различного назначения 

Детские коляски 

Набор мебели для куклы Барби 

Куклы разных размеров 

Куклы по профессиям 

Набор кукольной одежды 

Набор одежды для ряжения 

Муляжи продуктов 

Комплект постельных кукольных принадлежностей 

Руль 

Гладильная доска с утюгом 

Военная техника 

Самолёт, вертолёт средних размеров 

Корабль, лодка 

Ширма тематическая напольная для с/р игр 

Центр уединения 

Ширма напольная 

Альбом природных пейзажей 

Альбом семейных фотографий 

Сухой бассейн 

Игра примирения 

Цветные подушки 

Набор разноцветных камушков 

Дидактические игры 

Сенсорный коврик 

Стаканчик крика 

Чудесный мешочек 

Детские иллюстрированные книги 

Шагающий театр 

Познавательное развитие 

Центр экспериментирования 

Набор природного материала 

Весы 

Часы песочные 

Коллекция камней 

Коллекция ракушек 

Набор дидактических игр 

Лупы 

Микроскоп 

Стаканчики, мензурки, трубочки 

Набор ткани 

Набор семян 

Набор крупы 

Коллекция семян 

Набор микропрепаратов для микроскопа, набор для опытов, набор магнитов 

Гербарий, компас 

Набор для опытов с ветром, водой, магнитом 



Вертушки разных размеров и конструкций 

Набор стеклянных призм (для создания эффекта радуги), воздушный змей 

Центр экологии 

Набор природного материала, набор семян цветов, муляжей овощей и фруктов 

Календарь природы настенный 

Развивающие дидактические игры 

Глобус 

Наборы фигурок домашних и диких животных 

Книги, альбомы, плакаты познавательного характера 

Фотографии природы родного края 

Карта мира, макеты, лэпбуки, комнатные растения 

Центр познания 

Деревянные вкладыши, часы демонстрационные 

Набор дидактических игр, набор цифр 

Математические пеналы, счётные палочки 

Карточки двухполостные, счёты математические 

Набор геометрических фигур 

Раздаточный материал, мозаика разных форм и цвета 

Набор геометрических тел, кубики с цифрами 

Настольные игры «Ходилки» по типу гуська, развивающие кубики 

Набор демонстрационного материала 

Модель частей суток, линейки арифметические 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объёмов 

Часы механические с прозрачными стенками 

Головоломки разных видов 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, геометрических фигур 

Головоломки в ассортименте 

Домино, лото, мозаика, шнуровки, кубики 

Центр первоклассника 

Набор «Первоклассник», макет класса 

Кукла-ученица, набор мебели: 2 парты и стулья 

Школьный ранец, магнитная доска 

Комплект букв и цифр, знаков и геометрических фигур 

Дидактические и настольные игры, картины о школе 

Альбомы для рассматривания про школьную жизнь 

Центр краеведения 

Маркер игрового пространства «Русская изба» 

Макеты: «Русская изба», «Деревенский двор», «Павловский лимон» 

Кукла в национальном русском костюме 

Лэпбуки: «Народная культура и быт»  «Русский фольклор», «Русская народная роспись и 

игрушка» 

Дидактические пособия: «Река времени», «Русская матрешка»  «Вятское чудо» (дымка) 

Куклы: Петрушка, масленица, дымковская барышня, матрешка. 

Альбомы по декоративно-прикладному творчеству для рассматривания: 

«Дымковская роспись», «Народные музыкальные инструменты», «Герои русских народных 

сказок»   

Настольные, пальчиковые  театры и би-ба-бо, маски – шапочки по русским народным сказкам 

Русские народные музыкальные инструменты:  ложки, бубны, трещётки, коробочки, бубенцы, 

колокольчики, гармошка, треугольник, балалайка (плоскостная), гусли и др. 

Речевое развитие 

Центр книги и речевого развития  Книги по возрасту 

Иллюстрации к художественным произведениям 

Портреты детских писателей и поэтов 

Дидактические игры по развитию речи 

Книжки-малышки, набор пазлов – комплект  

Альбомы по русским народным сказкам, альбом по рассказам Носова Н. 

«Чудесный мешочек» 

Набор предметных и сюжетных картинок для рассказывания 

Карты мнемотехники 

Картотека артикуляционной гимнастики 

Картотека дыхательной гимнастики 

Наборы картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 



Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше-

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.) 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-сематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы) 

Наборы картинок для иерархической классификации 9установления родовидовых отношений): 

виды животных, виды растений, виды профессий, виды спорта и т.п. 

Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным 

произведениям 

Набор репродукций картин великих сражений 

Настольно-печатные игры 

Сюжетные картинки с разной тематикой 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

Серии из 6-10 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения) 

Набор картинок для иерархической классификации 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества 

Мольберт двусторонний магнитно-маркерный 

Гуашь, акварельные краски, фломастеры, глина, пластилин, восковые мелки, цветные 

карандаши, банки-непроливайки, палитры, салфетки из ткани, доски для лепки, стеки, ножницы 

с тупыми концами детские, кисти для клея, розетки для клея, клеёнки, графитные карандаши, 

разная бумага 

Кисти белка (пони) 

Витрина/лестница для работ по лепке 

Заготовки для декоративного рисования 

Трафареты, ластики, точилки 

Альбомы по декоративно-прикладному творчеству, раскраски 

Дидактические игры, матрёшки 

Изделия народных промыслов 

Центр конструирования 

Набор конструктора Поликарпова, разные виды конструктора 

Наборы игрушек для обыгрывания 

Набор мелкого строительного материала 

Набор напольного пластмассового конструктора 

Набор Лего, набор «Город», набор «Железная дорога» 

Конструктор «Изобретатель», конструктор «Магнит» 

Музыкальный центр 

Магнитола, музыкально-дидактические игры 

Маски-шапочки, погремушки, ленточки 

Набор детских музыкальных инструментов: бубен, барабан, маракасы, металлофон, ложки, 

трещотки, гармошка и т.д. 

Платочки, ширма, султанчики, плоскостные балалайки 

Театрализованный центр Ширмы, маски-шапочки к сказкам 

Пальчиковый театр, Би-ба-бо, настольный театр по сказкам 

Фланелеграф, плоскостные фигурки 

Султанчики, шагающий театр, варежковый театр 

Декорации к сказкам, кукольный театр 

Костюмы для инсценирования 

Перчаточные куклы на стойке, настольный и пальчиковый театр 

Игрушки народных промыслов  

Музыкальные инструменты 

Разнообразные альбомы  

Уголок ряжения с атрибутами 

Музыкальный центр с дисками 

Набор репродукций картин о природе, набор мелких игрушек 

Физическое  развитие 

Центр здоровья   

Гимнастический мат, доска с ребристой поверхностью 

Дуга большая и малая, коврик массажный, кольцеброс 

Мячи резиновые и набивные 

Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера 



Лента короткая на кольце, обруч малого размера, флажки разноцветные 

Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики, уголки, косички и др. 

Мешочки с песком для метания, дартс 

Картотека подвижных игр, картотека физкультминуток 

Дидактический материал: игры, схемы, альбомы 

Бубен, диск здоровья, мини-баскетбол 

Настольно-печатные игры, лэпбуки 

Методическое обеспечение ОП ДО МБДОУ 

5-6 лет Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  Мозаика-Синтез, 

2016 

Ботякова О.А. Детский народный календарь. Солнечный круг: -СПб.: ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2021  

Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Старшая группа- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 

 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. (для занятий с детьми 3-7 лет).-

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет).- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (для занятий с детьми 2-7 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа (для 

занятий с детьми 5-6 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. С-

Пб, издательство «Композитор», 2005 

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Старшая группа. С-Пб, издательство «Композитор», 2000 

Комарова Т.С. Народное искусство-детям (для занятий с детьми 3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (для занятий с 

детьми 5-6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (для занятий с детьми 3-

7 лет).-М: Мозаика-Синтез, 2016 

Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры, 1997 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с детьми 3-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (для занятий с 

детьми 5-6 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (для 

занятий с детьми 4-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Панина С.М. Духовно-нравственное становление дошкольников: конспекты НОД.- Волгоград: 

Учитель, 2018 

Пантелеева Н.Г. Народная культура в эстетическом развитии дошкольников.- СПб.: ООО 

«Издательство Детство-Пресс», 2021 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (для занятий с детьми 

3-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (для занятий с детьми 

5- 6  лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2015 



Петрова К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах. 

Парциальная программа.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: старшая группа.- М.:. 

Мозаика-Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2019 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6).- Мозаика-Синтез, 2016 

Шорыгина Т.А.  Беседы о праздниках России для детей 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2021 

 

 

 

 

 

П.3.2. Режим и (или) распорядок дня читать в следующей редакции: 

Примерный распорядок дня на холодный период года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режимные моменты 2 группа раннего возраста 1 младшая группа 

(2-3г.) 

2 младшая 

группа 

 (3-4 г) 

Средняя группа 

(4-5 л) 

Старшая 

группа 

(5-6 л) 

Подготов. группа 

(6-7 л) 
1 г.-1г.6м. 1г.6м.- 2 г. 

*Дома: подъём, утренний туалет 7.30 7.30 7.30 7.00 7.00 7.00 7.00 

В ДОУ: Приём, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность  детей. 

6.30- 7.40 6.30.-7.40 6.30-7.50 6.30-8.00 6.30-7.50 6.30-8.05 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика  --- --- 7.50-8.00 8.00-8.10 7.50-8.00 8.05-8.15 8.20.-8.30 

Подготовка  к завтраку, 1 –й завтрак 7.40-8.15 7.40-8.15 8.00-8.30 8.10-8.40 8.00-8.35 8.15-8.35 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей,  двигательная 

деятельность, подготовка н ООД 

8.15-9.30 

 

8.15.-8.50 8.30.-8.50 8.40.-8.50 8.35.-9.00 8.35.-9.00 8.50.-9.00 

Организованная образовательная деятельность   1 п.  8.50-9.00 

2 п.  9.05-9.15 

1 п.  8.50- 9.00 

2 п.  9.05- 9.15 

8.50-9.05 

9.15-9.30 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00 -9.25 

9.35.-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

2-й завтрак 9.20-9.30 9.15-9.25 9.15-9.25 9.30-9.40 9.50-10.00 10.00 -10.10 10.50-11.00 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30-11.30 --- --- --- --- --- --- 

Подготовка к прогулке, прогулка --- 9.25-11.05 9.25-11.00 9.40-11.40 10.00-11.40 10.10-11.50 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры --- 11.05-11.25 11.00-11.30 11.40-12.00 11.40-12.00 11.50-12.05 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.25-11.55 11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30                                          12.05-12.30 12.20-12.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 12.00-12.30 
 

--- --- --- --- --- --- 

Подготовка ко сну, сон --- 11.55-15.00 12.00.-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.10 

Организованная образовательная деятельность (игры-

занятия) 

1)1 п. 12.30-12.36 
2.п. 12.46-12.52 

2) 1 п.13.02-13.08 

2 п. 13.18-13.24 

---- ---- --- --- --- --- 

Подготовка ко сну, 2-й сон 13.24-15.10 --- --- --- --- --- --- 

 Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.10-15.30 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.20-15.45 15.15-15.45 15.15-15.45 15.15-15.45 15.15-15.45 15.25-15.45 

Организованная образовательная деятельность педагога 

с детьми 

--- 1 п. 15.45-15.55 
2 п. 16.00-16.10 

15.45-15.55 
16.00-16.10 

--- 
 

--- 
 

15.45-16.10 

(вторник)  

--- 
 

Игры, самостоятельная, двигательная деятельность детей  16.00-16.15 --- 16.10-16.30 15.45-16.15 15.45-16.15 16.10-16.25 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.00 16.10-17.00 16.30-17.00 16.15-17.00 16.15-17.00 16.25-17.00 16.15-17.00 

Уход домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

*Дома: прогулка 17.00-18.30 17.00-18.20 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, ужин,  спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

18.30-19.30 18.20-19.30 18.30-19.30 18.30.-20.00 18.30-20.00 18.30-20.00 18.30-20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 19.30-7.30 19.30-7.30 19.30-7.30 20.00.-7.00 20.00-7.00 20.00-7.00 20.00-7.00 



 



П.3.5  Учебный план читать в следующей редакции: 

Организованная образовательная деятельность с детьми 2-7 лет: 

Вид деятельности Количество часов ООД в неделю/месяц/год 

1 младшая 

группа  

(2-3 года) 

2 младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2/8/72 3/12/108 3/12/108 2/8/72 2/8/72 

Физическая культура на 

воздухе 

- - - 1/4/36 1/4/36 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

- ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром; 

- ознакомление с природой 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,75/3/27 

 

 

0,25/1/9 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,5/2/18 

 

 

1,5/6/54 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,5/2/18 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Речевое развитие 

Развитие речи 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка  1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация  - 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Музыка  2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Социально-коммуникативное развитие 

Коррекционно-развивающее 

занятие с педагогом-

психологом 

- 

 

1/4/36 

 

Ежедневно  

Интегрируется с образовательными областями «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и реализуется в разных видах детской деятельности (в 

ходе ООД) 

Перерывы между периодами организованной  образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Всего занятий в неделю 10 10 10 13 13 

Итого занятий в год 360 360 360 468 468 

Длительность занятий (в 

мин.) 

10 15 20 25 30 

Объём недельной  

образовательной нагрузки 

(условный) 

1 час 40 

минут/100 

минут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 
5 часов 25 

минут 

6 часов 30 минут 

Максимально допустимый 

объём недельной нагрузки 

1час 40 

минут 

2 часа 45 

минут 

4 часа 6 часов 25 

минут 

8 часов 30 минут 
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