


 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

дошкольного образования 

Внести в основную образовательную программу дошкольного образования следующие изменения и дополнения: 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение  1 

Комплексно-тематическое планирование 

 
месяц неделя младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь 

1 неделя 
Я в детском саду 

(Весёлые игрушки) 

Я в детском саду.  

(Прогулки) 

Я в детском саду 

(Интересные занятия) 

Я в детском саду 

(Играем, растём, готовимся 

к школе) 

2 неделя Подарки осени (Фрукты) 
Подарки осени  

(Грибы в лесу) 

Подарки осени  

(Овощи на грядке) 

Подарки осени  

(Урожай) 

3 неделя 

Вот она какая осень-

золотая!  

(Разноцветные листья) 

Вот она какая осень-

золотая! (Осенние цветы) 

Вот она какая осень-

золотая!  

(Ягоды рябины и калины) 

Вот она какая осень-золотая!  

(Деревья осенью) 

4 неделя 
День осенний на дворе. 

(Тучки и дождик) 

День осенний на дворе. 

(Птицы улетают) 

День осенний на дворе. 

(Осенняя одежда) 

День осенний на дворе. 

(Улицы в городе) 

октябрь 

1 неделя 
Я и моя семья.  

(Бабушки и дедушки) 

Я и моя семья. (Мама и 

папа) 

Я и моя семья.  

(Дети в семье) 

Я и моя семья.  

(Родственники) 

2 неделя 
Я и моя семья. (Улица, на 

которой я живу). 

Я и моя семья. (Дом, в 

котором я живу) 

Я и моя семья.  

(Семейные прогулки. Поход 

в цирк) 

Я и моя семья.  

(Семейные прогулки. Поход 

театр) 

3 неделя 
Наш участок в детском 

саду осенью. 

Животные родного края 

готовятся к зиме.  

Наш участок осенью 

(Клён осенью) 

Наш участок осенью 

(Насекомые осенью) 

4 неделя 
Осень в моём городе. 

(Тёплый дом) 

Осень в моём городе. 

(Реки и озёра) 

Осень в моём городе.  

(Парки) 

Осень в моём городе.  

(Площади и скверы) 

5 неделя ПДД ПДД ПДД ПДД 



ноябрь 

1 неделя День народного единства День народного единства День народного единства День народного единства 

2 неделя Домашние птицы осенью 
Народные игрушки. 

Забавные птички 

Птицы осенью  

(Кто остаётся зимовать) 

Народные игрушки. Весёлые 

фигурки 

3 неделя 
Животные в деревне 

осенью 

Музыкальные игрушки. 

Забавные зверушки 
Домашние животные Музыкальные игрушки 

4 неделя 
День матери.  

(Мамины заботы о детях) 

День матери. (Мамины 

заботы о доме) 

День матери. (Вместе 

отдыхаем) 

День матери. (Помогаю 

мамочке во всём) 

декабрь 

1 неделя 

Что подарит нам зима, чем 

она порадует?  

(Снежок, холодок) 

Что подарит нам зима, чем 

она порадует? (Каток и 

коньки) 

Что подарит нам зима, чем 

она порадует? (Катание на 

санках и лыжах) 

Что подарит нам зима, чем 

она порадует? (Красота 

зимней природы) 

2 неделя 
Деревья, которые радуют. 

(Ёлочка, зелёная иголочка) 

Деревья, которые радуют. 

(Ёлки и сосенки) 

Деревья, которые радуют. 

(Какие бывают ёлочки) 

Деревья, которые радуют. 

(Хвойные деревья) 

3 неделя 
Украшай лесную гостью. 

(Игрушки и украшения) 

Украшай лесную гостью. 

(Игрушки и украшения) 

Украшай лесную гостью. 

(Игрушки и украшения для 

ёлочки) 

Украшай лесную гостью. 

(Игрушки и украшения для 

ёлочки) 

4 неделя 
Встречай праздник чудес. 

(Дед Мороз и Снегурочка) 

Встречай праздник чудес. 

(Подарки для всех) 

Встречай праздник чудес. 

(Новый год-загадывай 

желания!) 

Встречай праздник чудес. 

(Новый год-загадывай 

желания!) 

январь 

2 неделя 
Зимние забавы 

 (На санках с горки) 

Зимние забавы 

 (Лепим снеговика) 

Зимние забавы (Лепим 

снежную бабу) 

Зимние забавы (Катаемся на 

коньках и лыжах) 

3 неделя 

Из чего же сделаны эти 

девчонки? (Любят 

девочки играть) 

Из чего же сделаны эти 

девчонки? (Любят 

девочки играть) 

Из чего же сделаны эти 

девчонки? (Любят девочки 

рисовать) 

Из чего же сделаны эти 

девчонки? (Любят девочки 

читать) 

4 неделя 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? (Любят 

мальчики играть) 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? (Любят 

мальчики играть) 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? (Любят 

мальчики играть) 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? (Любят 

мальчики играть) 

февраль 

1 неделя 
Какой бывает транспорт. 

(Автобус) 

Какой бывает транспорт. 

(Трамвай и троллейбус) 

Какой бывает транспорт. 

(Электропоезд или 

электричка) 

Какой бывает транспорт. 

 (На реках и морях) 

2 неделя 
Военная техника.  

(Пушки и танки) 

Военная техника.  

(Военные корабли) 

Военная техника.  

(Ракетное оружие) 

Военная техника.  

(Самолёты, вертолёты) 

3 неделя 
Наша Армия сильна 

(Кто нас защищает) 

Наша Армия сильна 

(Военные моряки) 

Наша Армия сильна 

(Артиллеристы) 

Наша Армия сильна 

(Военные лётчики) 



4 неделя 
Добрые дела. 

 (Помощь другу) 

Добрые дела. (Доброе 

отношение к животным) 

Добрые дела. (Как помочь 

маме по дому) 

Добрые дела. (Забота о 

младших) 

март 

1 неделя Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник 

2 неделя 
Дом доброты (Мама в 

сказках) 

Дом доброты (Дом, в 

котором я живу) 

Дом доброты (Мир семьи в 

сказках) 
Дом доброты (Мама и дочка) 

3 неделя 
В мире доброй сказки 

(Дружная семья в сказках) 

В мире доброй сказки 

(Сказочные дома) 

В мире доброй сказки (Мир 

семьи в сказках) 

В мире доброй сказки 

(Сказочные герои) 

4 неделя 

Волшебство, которое 

помогает! (Сказочные 

птицы) 

Волшебство, которое 

помогает! (Волшебница-

вода) 

Волшебство, которое 

помогает! (Волшебные 

слова) 

Волшебство, которое 

помогает! (Вода-водица. 

Бережем воду!) 

апрель 

1 неделя 
Неделя детской книги 

(Дети любят книжки) 

Неделя детской книги 

 (О чём расскажет 

книжка) 

Неделя детской книги 

 (Чудесные картинки в 

книжках) 

Неделя детской книги  

(Такие разные детские 

книги) 

2 неделя 
День космонавтики! 

(Звёзды и ракеты) 

День космонавтики! 

(Звездолёты) 

День космонавтики! 

(Космонавты) 

День космонавтики! (На 

космических орбитах 

далёкие планеты) 

3 неделя 
Радуются солнышку 

птицы и насекомые 
Первые весенние цветы Животные в лесу Птицы весной 

4 неделя 
Волшебница-вода. (Реки 

весной) 
Домашние животные Весенние ручейки Деревья, кусты, трава весной 

май 

1 неделя Праздники мая Праздники мая Праздники мая Праздники мая 

2 неделя День Победы День Победы День Победы День Победы 

3 неделя 
Моя семья.  

(Мои любимые занятия) 

Моя семья. (Любимые 

занятия мамы и папы) 

Моя семья. 

 (Отдых н природе весной) 
Чем пахнет воздух весной 

4 неделя 
Весенние травы и цветы 

Скоро лето! (Насекомые) 

Фруктовые деревья 

весной 

Санкт-Петербург-северная 

столица России 

Санкт-Петербург-северная 

столица России 

5 неделя Летние цветы 
Скоро лето! (сирень и 

черёмуха в мае) 

До свидания, детский сад! 

Школьные принадлежности 



Приложение 2 

ВАРИАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ  

 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 

 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры. 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак. 8.20 – 8.40 

Игра, самостоятельная деятельность. 8.40 – 9.00 

1. Непрерывная образовательная деятельность. 

2. Непрерывная образовательная деятельность. 
9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

2-й завтрак. 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная 

деятельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
9.50 – 11.35 

Возвращение с прогулки. 11.35 – 11.45 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 11.45 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед. 12.05 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.35 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.35 – 16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 
16.35 – 18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30 – 19.00 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с 

погодными условиями. 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.40-09.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры. 
09.00-09.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.30-09.50 



Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры.  
09.50 - 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.35 - 11.45 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 11.45 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 - 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, полдник Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 
16.00 - 19.00 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с 

погодными условиями. 

 
Адаптационный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры. 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак. 8.20 – 8.40 

Игра, самостоятельная деятельность. 8.40 – 9.00 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 
9.00 – 9.40 

2-й завтрак. 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная 

деятельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
9.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки. 11.35 – 11.45 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 11.45 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед. 12.05 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.35 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.35 – 16.20 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30 - 19.00 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с погодными 

условиями. 
 

 



 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, дежурство. 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак. 8.20 – 8.50 

Игра, самостоятельная деятельность. 8.50 – 9.00 

1.Непрерывная образовательная деятельность. 

2.Непрерывная образовательная деятельность. 
9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

2-й завтрак. 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная 

деятельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
10.00 – 11.45 

Возвращение с прогулки. 11.45 – 11.55 

Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми. 11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.35 

Игровая, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

детей и взрослых. 
15.35 – 16.15 

Чтение художественной литературы. 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 
16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30 – 19.00 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с погодными 

условиями. 

 

 
Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, прогулка, игры. 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 - 9.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и  9.00 - 9.50 



солнечные процедуры. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.50 – 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей. Уход детей домой. 

16.00 - 19.00 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с 

погодными условиями. 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 
 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак. 8.25 – 9.50 

Игра, самостоятельная деятельность. 8.50 – 9.00 

1.Непрерывная образовательная деятельность. 9.00 – 9.25 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 9.25 – 9.55 

2.Непрерывная образовательная деятельность. 9.55 – 10.20 

2-й завтрак. 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная 

деятельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
10.30 – 12.15 

Возвращение с прогулки. 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед. 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.30 

3. Непрерывная образовательная деятельность / Совместная деятельность 

детей и взрослых 
15.30 – 15.55 

Игровая, самостоятельная деятельность детей, 15.55 – 16.15 

Чтение художественной литературы. 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 16.30 – 18.45 



Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с 

погодными условиями. 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд,  
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к 1-му завтраку, завтрак 8.25 – 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная деятельность. 9.15 - 10.15 

2-й завтрак. 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная 

деятельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
10.30 - 12.15 

Возвращение с прогулки. 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед. 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.30 

Совместная деятельность детей и взрослых 15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 
15.55 – 18.45 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.45 – 19.00 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с погодными 

условиями. 

 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 
 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, дежурство. 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 

1-й завтрак. 8.30 – 8.50 

Игра, самостоятельная игровая деятельность, подготовка к НОД. 8.50 – 9.00 

1. Непрерывная образовательная деятельность. 

2. Непрерывная образовательная деятельность. 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

2-й завтрак. 10.10 - 10.20 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 10.20 - 10.30 

деятельность. 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.45 – 19.00 



      3.Непрерывная образовательная деятельность. 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная 

деятельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
11.00-12.20 

Возвращение с прогулки. 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика  
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 15.30 

Игровая, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

детей и взрослых. 
15.30 - 16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 
16.30 - 18.45 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.45 - 19.00 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с погодными 

условиями. 

 
Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 

1-й завтрак. 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.55 - 9.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры, общественно полезный труд. 

9.05 - 10.10 

2-й завтрак. 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная 

деятельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
10.20-12.20 

Возвращение с прогулки. 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика  
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 15.30 

Игровая, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

детей и взрослых. 
15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 
16.00 - 18.45 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.45 - 19.00 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с погодными 

условиям



 

Приложение 3 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности   

 

День недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Понедельник 
Физическая культура 

Формирование целостной 

картины мира 

Формирование целостной 

картины мира  

Физическая культура 

Формирование целостной 

картины мира  

Физическая культура 

Формирование целостной 

картины мира 

Рисование 

Физическая культура 

Вторник 
Музыка 

ФЭМП. 

Музыка 

ФЭМП 

Музыка 

ФЭМП 

Рисование 

ФЭМП 

Развитие речи 

Музыка 

Среда 
Физическая культура 

Развитие речи 

Развитие речи 

Физическая культура 

Развитие речи 

Рисование 

Физическая культура 

Развитие речи 

ФЭМП 

Физическая культура 

Четверг 
Музыка 

Лепка/аппликация 

Музыка 

Лепка/аппликация 

Музыка 

Лепка/аппликация 
Лепка/аппликация Музыка 

Пятница 
Физическая культура 

Рисование 

Рисование  

Физическая культура 

Развитие речи Физическая 

культура 

Рисование 

Физическая культура 
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