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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 
 

 Основная образовательная программа МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-

ФЗ 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014). 

 Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в ДОУ: примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред. Н.Е.Вераксы). 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом мнения родителей (законных представителей), выявленного путем 

анкетирования, и предполагает углубление содержания обязательной части Программы в 

части познавательного развития детей дошкольного возраста. Эта  часть  Программы  

представлена  парциальной  образовательной программой экологического воспитания 

детей дошкольного возраста Федотовой А. М.«Пермский край – мой родной край» (раздел 

2 «Пермский  край – моя  малая  родина»). 

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию  воспитательно-образовательного  процесса,  в  соответствии  с  ФГОС 

дошкольного  образования, Программой  развития  учреждения, с учетом 

образовательных потребностей и интересов воспитанников, членов их семей. 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, каждая из которых находит свое отражение в трех основных 

разделах: целевом, содержательном и организационном.  

Дополнительным разделом ООП является ее краткая презентация. 

Срок освоения Программы – 6 лет. 
   

Цели и задачи реализации Программы 
 

Образовательная программа – это стратегия психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей в возрасте 1 года 

до 7 (8) лет. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
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формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтении художественной 

литературы. 

Обязательная часть: 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Создать благоприятные условия развития детей дошкольного возраста, в том числе 

детей с ОВЗ,в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому; 

Воспитывать нравственные отношения к окружающему миру. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Пермского края, стремления сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Пермского края. 

Воспитывать  у  детей  начала  экологической  культуры  на  

основе знакомства с родным городом и краем. 

Знакомить с культурой народов, населяющих Пермский край. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи, через знакомство с культурой Пермского края. 

Знакомить детей с творчеством народов Прикамья. 

Художественно- Приобщать детей к музыкальному и художественному 
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эстетическое 

развитие 

 

творчеству Пермского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей к 

различным видам народного творчества. 

Физическое развитие Развивать выносливость, смекалку, ловкость, через 

традиционные игры и забавы народов Пермского края. 

 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

 Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных отношений, 

построена на принципах: 

• научности, предполагающего отражение в предъявляемом материале основных  

закономерностей  развития  объектов  мира  природы  и  человека, формирование у детей 

основ научного мировоззрения; 

• доступности,  который  обеспечивает  адаптацию  научного  знания  к специфике  

возрастных,  национальных  и  индивидуальных особенностей воспитанников; 

• культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных  

сфер  самосознания  ребенка  на  основе  культуры  своего  народа, ближайшего  

социального  окружения  и  особенностей  своего  региона - Пермского края. 

 

Значимые характеристики Программы 
 

 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
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 Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, педагоги, родители (законные представители). 

Общие сведения о детях (Приложение 1) 
 

Кадровый потенциал 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами. 

Сведения о квалификации педагогических кадров (Приложение 2) 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
 

Возрастные особенности развития детей отражены в программе «От рождения до 

школы» Основная образовательная программа дошкольного образования» (под ред. Н.Е. 

Вераксы) стр. 238 - 254.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы  
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 В  соответствии  с  целевыми  ориентирами  после  освоения  Программы у ребенка 
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сформированы представления: 

- о растениях (деревьях, травах, кустарниках, растениях леса, луга) Пермского края; 

- о животном мире Пермского края; 

-  о природных богатствах Пермского края; 

- о Красной книге Пермского края;  

- о родном городе, крае, стране; 

- о некоторых достопримечательностях родного города и Пермского края, о связи города 

Чайковский с другими городами Пермского края, об истории возникновения названия 

города; 

- о профессиональной деятельности людей, живущих в Пермском крае. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

•аттестацию педагогических кадров; 

•оценку качества образования; 

•оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); 

•оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

В основе оценки результатов освоения Программы лежат следующие 

принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае 

опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

Педагогическая диагностика 

При реализации программы педагогами проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики, результаты которой используются 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории) 

2) оптимизации работы с группой. 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Оценка  индивидуального  развития  детей  в  части,  формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Федотова А.М. «Пермский край – мой родной край». 

С  целью  выявления  представлений  детей  о  Пермском  крае проводятся   беседы 

«Знакомые животные и растения родного края» (с.286), «Где ты живешь?» (с.291-293), 

«Достопримечательности города» (с.294), «Расскажи гостю о своем городе» (с. 294), 

«Природа родного края» (с. 295), «Как жили люди на Пермской земле» (с. 300), «Что ты 

знаешь о Пермском крае» (с.303). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению направлений 

развития и образования детей 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка (в пяти образовательных областях): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», стр.48) 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие»направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
(примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», стр.65) 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие»предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

(примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», стр.92) 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области«Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  



10 

 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
(примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», стр.103) 

Содержание психолого-педагогической работы по освоениюобразовательной 

области «Художественно -эстетическое развитие» направлено на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  Образовательная область «Физическое развитие»  

(примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», стр.130) 

Содержание психолого-педагогической работы по освоениюобразовательной 

области«Физическое развитие» включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих 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),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. В рамках совместной деятельности педагоги 

организуют работу кружков (Приложение 3). 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие игровой 

деятельности  

- Сюжетно-ролевые 

игры 

 

2-7 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

Игры-экспериментирование; 

сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 



11 

 

- Подвижные игры 

- Театрализованные 

игры 

- Дидактические игры 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

опыта); внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; наблюдение; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам и правилам   

взаимоотношения со 

сверстниками   и 

взрослыми 

 

 

2-5 лет  

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно- ролевые игры, 

самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет  

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

- образ Я 

-  семья 

- детский сад 

- родная страна 

- наша армия (со ст. 

гр.) 

- наша планета 

(подг.гр) 

 

2-5 лет  

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

 

5-7 лет  

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение, 

рассказ, экскурсия 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

 

5-7 лет  

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

 

5-7 лет  

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

рассматривание 

иллюстраций, продуктивная 

деятельность, театрализация 

Формирование 

основ безопасности  

- ребенок и другие  

 

3-7 лет   

Беседы, чтение, бъяснение, 

напоминание, упражнения, 

рассказ, продуктивная  

Рассматривание  

иллюстраций, дидактическая 

игра, продуктивная  
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люди 

- ребенок и природа 

- ребенок дома 

- ребенок и улица 

 

деятельность, 

рассматривание  

иллюстраций, целевые   

прогулки 

деятельность, творческие 

задания, 

рассматривание  

иллюстраций, дидактическая 

игра 

Развитие трудовой 

деятельности: 

 

Самообслуживание 

 

2-4 года  

Напоминание, беседы, 

потешки,разыгрывание 

игровых ситуаций 

Дидактическая игра, 

просмотр видеофильмов 

 

4-5 лет  

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение, 

чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых, 

досуг 

Рассказ, потешки, 

напоминание,             

просмотр видеофильмов,  

дидактические игры 

5-7 лет  Чтение художественной 

литературы, поручения, 

игровые ситуации, досуг 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры                                    

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

3-4 года  Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

 

4-5 лет  

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

 

5-7 лет  

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

 

 

 

Труд в природе 

 

2-4 года  

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

Продуктивная   деятельность,  

тематические досуги 

 

 

4-5 лет  

 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра, 

просмотр видеофильмов 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

 

 

 

 

5-7 лет  

 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра, просмотр 

видеофильмов, целевые 

прогулки 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

 

 

 

Формирование  Наблюдение, целевые Сюжетно-ролевые игры,  
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первичных 

представлений о 

труде взрослых 

3-5 лет  прогулки, рассказывание, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций 

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность                                     
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу, создание тематических альбомов. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Самостоятельная 

деятельность  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

2-5 лет  Интегрированная 

деятельность. Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

2-5 лет  

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-                 

экспериментирования  
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Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Игры с использованием 

дидактических         

материалов               

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

5-7 лет  

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

- ознакомление с 

предметным 

окружением 

-ознакомление с 

социальным миром 

- ознакомление с 

природой 

 

2-5 лет  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

5-7 лет  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность          
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Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Деятельность в уголке 

природы                   

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 
Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в ДОУ, их достижениях и интересах. 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

«Академия для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников, 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театров, 

библиотеки, выставочного зала и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Мой город», 

«Профессии наших родителей» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 
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альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я 

живу в городе Чайковском», «Как мы отдыхаем» и др. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах и других 

источниках. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 
 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность  

Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

 

2-5 лет  Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). Обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. Хороводные 

игры, пальчиковые игры. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные 

игры  

 5-7 лет Имитативные упражнения, - Самостоятельная 
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 пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи 
 

3-5лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

-Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

 

 

Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

2 -5 лет Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художеств. 

литературы 

Досуги 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

Интегрированные НОД  

Тематические досуги 

Чтение художеств. 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 Сюжетно- ролевые игры 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

2-5 лет  

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Игры 

Дидактические игры 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Заучивание.  Рассказ 

Экскурсии 

Объяснения 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры  

Беседы 

Театр 

 

5-7 лет  

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги Театр 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Игры 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

 
Речевое  

развитие 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

Наши достижения, 

Речевые центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

«Академия для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками.  

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театров, 

библиотеки, выставочного зала и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 
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целью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку» и т.п.). 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии) 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность  

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

- рисование 

- лепка  

- аппликация 

- конструирование 

 

 

Развитие 

детского творчества 

 

 

Приобщение 

искусству 

 

2-5 лет  

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми. Рисование. 

Аппликация. Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Интегрированные занятия 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра. Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

 

5-7 лет  

Рассматривание предметов 

искусства. Беседа 

Экспериментирование с 

материалом. Рисование  

Аппликация. Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

2-5 лет  

Занятия. Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок, 

просмотр мультфильмов,  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 
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*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

Рассматривание портретов 

композиторов (со ср. гр.) 

Празднование дней 

рождения 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных.  Концерты-

импровизации.  Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах, 

экспериментирование со 

звуками, музыкально-

дидактические игры 

5-7 лет  Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок, беседы 

с детьми о музыке, просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

рассматривание портретов 

композиторов 

 Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных),                                    

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»  
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельна

я деятельность  

Основные 

движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

 

2-7 лет 

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

Утренний отрезок 

времени 

Инд. работа  

Игровые 

упражнения 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 
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лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

Спортивные 

упражнения 

 

 

 

Спортивные игры 
(ст.гр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активный отдых 

 

 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

Развлечения 

Минутка здоровья 

Утренняя 

гимнастика: 

классическая 

сюжетно-игровая 

тематическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья  

 

Дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

движения           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

 
Физическое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей 

о формах семейного досуга. 

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ. 

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с детской 

поликлиникой и участием медицинских работников ДОУ. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 
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Формы организации работы с детьми по образовательным областям  

части Программы формируемой участниками образовательных отношений: 

 

 проигрывание социальных ситуаций; 

 фольклорные игры, развлечения 

 совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-отобразительная  
игра,режиссерская  игра,  игра-имитация,  игра-забава),   

 совместная  игра  сосверстником    (парная,    в    малой    группе), игры    с    
правилами, 

 коммуникативные игры, командные игры; 

 беседы нравственного содержания по иллюстрациям; 
 ситуации общения воспитателя с детьми по накоплению 

положительногосоциально-эмоционального опыта (ситуативный разговор); 

 педагогическая ситуация; 
 трудовые поручения. 
 включение детей в совместную деятельность друг с другом 

 сетевое взаимодействие с социальными институтами (школа, библиотека,музей, 
театр); 

 взаимодействие  между  группами  детского   сада  (конкурсы,соревнования, 

совместные праздники) 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Ранний возраст 

(1,5 – 3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года – 7 лет) 

предметная деятельность игры с 

составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.) 

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 

 

 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними) 

восприятие художественной литературы 

и фольклора 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка 
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Проектирование образовательного процесса     

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1 -3 года 2   по 10 мин. 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин. 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин. 7 3-3,5 

 

5 - 6 лет 2-3 по 20- 25 мин. 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6 - 8 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 2 - 3-го года жизни - не более 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в группах раннего возраста не превышает 20 минут соответственно,  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 
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образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями (Приложение №4). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

 совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры), 

 ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта, 

 творческая мастерская (занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование и т.д.), 

 музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, 

 сенсорный и интеллектуальный тренинг, 

 детский досуг, 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, 

 система физкультурно-оздоровительной работы  

Взаимодействие с социумом. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, 

предусмотренных Программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка.  
 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

Чайковская 

художественная 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству детей с разными видами и жанрами 

1 раз в месяц 
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галерея изобразительного искусства. 

Чайковский 

краеведческий 

музей 

Экскурсии, познавательные игры – занятия. 1 раз в месяц 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные беседы, 

викторины по произведениям детских писателей. 

1 раз в месяц 

Чайковский 

некоммерческий 

экологический 

фонд «Выездной 

минизоопарк» 

Познавательные беседы, викторины для старших 

дошкольников 

1 раз в месяц 

СОШ № 11 

МАОУ  

«Гимназия с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

консультации для воспитателей и родителей, 

экскурсии для воспитанников. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Детская 

поликлиника 

 

Проведение медицинского обследования; 

Связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

«Чайковский 

индустриальный 

колледж» 

 

Создание условий для прохождения практики 

студентам. 

Посещение центра декоративно-прикладного 

искусства «Ремесленная Слобода». 

 

По плану 

взаимодействия 

Микрорайон 

«Текстильщик» и 

«Основной» 

 

Участие в совместных проектах;  

Организация праздничных мероприятий для жителей 

микрорайона  

 

По плану 

взаимодействия 

 

    Организация социокультурной связи между детским садом и учреждениями города 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных 

стандартов дошкольного образования.  

 
2.4. Содержание коррекционной работы 

 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
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деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/или психическом развитии детей; осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ. 

Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства ДОУ, 

направленного на эффективную комплексную реабилитацию детей, социальную 

адаптацию и интеграцию в общество через решение следующих задач: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностныхкачеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортнойкак для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законныхпредставителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированнойнаправленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

 проведение занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом,педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования; 

 сопровождение ребенка с ОВЗ специалистами психолого-педагогического 

консилиума (ППК)  

Целью деятельности ППк является создание оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации детей с особыми образовательными потребностями и 

ОВЗ посредством психолого-педагогического сопровождения в ДОУ. 

Консилиум осуществляет свою работу в соответствии с Уставом учреждения и 

Положением о психолого-педагогическом консилиуме в МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка». 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования. (АООП ДО для детей с задержкой психического развития, АООП ДО для 

детей с интеллектуальными нарушениями, АООП ДО для слабовидящих обучающихся, 

АООП ДО детей с амблиопией и косоглазием). 

В группах комбинированной направленности образование детей осуществляется по 

двум программам: ООП ДО и АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модулиь 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий сдетьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями)на каждом этапе включения; 
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– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка винклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации адаптированных 

образовательных программ. 

Организация образовательной деятельности 

Учебный год в группах компенсирующей и комбинированной направленности для 

детей с ОВЗ начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на 3 периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; III период – март, апрель, май. 

1 по 15 сентября всеми специалистами проводится углублённая диагностика развития 

детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми, совместная деятельность с детьми 

в режимные моменты, составление и обсуждение специалистами группы плана работы с 

детьми на первый период. 

15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах в соответствии с утверждённым планом работы. В январе 

проводится психолого-педагогическое совещание (ППк) всех специалистов детского сада, 

которые работают с детьми компенсирующих групп. На ППк озвучиваются результаты 

промежуточной диагностики детей и обсуждаются темпы динамики развития. В случае 

необходимости принимается решение о рассмотрении отдельных детей на 

территориальной психолого - медико-педагогической комиссии (ТПМПК) и выбору для 

них дальнейшего образовательного маршрута. 

1 по 15 мая всеми специалистами также проводится углублённая диагностика детей 

логопедических групп, результаты которой озвучиваются на ППк. 

Содержание работы с детьми осуществляется во фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. На занятиях, в режимных моментах, в совместной 

деятельности вводятся в работу с детьми дополнительные виды упражнений, которые 

направлены на предупреждение переутомления детей, на всестороннее закрепление 

полученных знаний.  

Взаимодействие педагогов и специалистов детского сада 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми в комбинированных и 

компенсирующих группах для детей с ОВЗ во многом зависит от преемственности и 

взаимодействия в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

воспитателей и других специалистов детского сада, осуществляющих работу с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 
 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

•  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
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•  развивающие и логические игры; 

•  музыкальные игры и импровизации; 

•  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

•  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

•  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

•  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Общие требования к детской инициативе и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности; используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность; 

• Всегда предоставлять детям возможность для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 
 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками 
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• Способствовать стремление детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно с уважением; 

• Обеспечивать для детей возможность осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли, петь и двигаться под музыку; 

• Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

• При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

• Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

• Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.                                       
 

6 – 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической, предметной, в том числе 

орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.; 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 
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• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких 

же результатов; 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности; 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 
 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование); 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 
 

5 - 8 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности; 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 
 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 
 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 
 

5 - 8 лет: 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.           

 

 

 

 
речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами 



33 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей (примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы», с. 145). 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Приоритетные формы взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ: 

• родительское собрание (круглый стол, дискуссия, деловая игра, конференция); 

• практические консультации, мастер-класс; 

• анкетирование, опрос; 

• интернет-общение; 

• совместные мероприятия детей и взрослых; 

• совместные с детьми конкурсы, соревнования, выставки, праздники; 

• беседы, личный пример; 

• помощь в создании предметно-развивающей среды; 

• день открытых дверей; 

• участие в проектной деятельности; 

• информационно-наглядное просвещение. 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу, 

создание тематических альбомов. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 

них заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах. 
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Познавательное 

развитие 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

«Академия для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников, 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театров, 

библиотеки, выставочного зала и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Мой город», «Профессии 

наших родителей» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Чайковском», «Как мы отдыхаем» и др. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах и других источниках. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности 

и детских играх. 
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Речевое  

развитие 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

• Наши достижения, 

• Речевые центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

«Академия для родителей». Цели: 

• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками.  

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театров, 

библиотеки, выставочного зала и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку» и т.п.). 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии) 

 

 
 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным 
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направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

 
Физическое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и 

т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) 

для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и 
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т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического 

развития на основе взаимодействия с детской поликлиникой и участием 

медицинских работников ДОУ. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 
 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

(Приложение 5) 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей (Приложение 6) 

Организация воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

• Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

• Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

• Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

• Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, продуктивной, трудовой, познавательно-

исследовательской 
Взаимодействие 

с семьями 
• Педагогическое просвещение родителей, обмен опытом. 

• Совместное творчество детей и взрослых. 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 
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и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм НОД является «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших 

детей 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Игры- занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы.  Ситуации общения 

- Игры 

- Чтение 

- Беседы 

- Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально-художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

- Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
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игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- НОД по физкультуре 

- Прогулка в двигательной активности 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Хореография 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы  

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

-  Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

-  Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

-  Работа в книжном уголке 

-  Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

-  Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- НОД по познавательному развитию 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы. Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

-  Развивающие игры 

-  Интеллектуальные досуги 

-  Индивидуальная работа 

Речевое развитие - НОД по развитию речи 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

-  Словесные игры. Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Посещение музеев 

- Музыкально-художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

- Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Ритмическая гимнастика 
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одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки  

- НОД по физическому развитию 

- Прогулка в двигательной активности 

- Хореография 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование (Приложение 7) 

 Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы, которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, 

разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носятинтегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ;учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

исодержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы).Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональностьматериалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,  

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
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играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

 

Музыкальный 

зал 

• Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Досуговые мероприятия 

• Праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

• музыкальный центр, приставка DVD 

•  Пианино 

• Детские музыкальные инструменты 

• Шкаф для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов  

• телевизор 

• мультимедийное оборудование (экран. 

проектор) 

 

Спортивный зал 

• Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Досуговые мероприятия 

• Праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

• Модули 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

• Шкаф для используемых   инструктором 

по физической культуре игрушек, 

атрибутов 

 

Методический 

кабинет 

• Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

• Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

• Библиотека педагогической и 

методической литературы 

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, Богородские игрушки 

• Игрушки, муляжи, коллекции  

• Телевизор 

• Переносная мультимедийная установка 

 

Кабинет учителя 

– логопеда 

 

 

 

• Занятия по коррекции речи 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

• Большое настенное зеркало 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, 

пособий 

• Наборное полотно, 

ковролинограф/фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

• Магнитная, маркерная доска 

 • Занятия по коррекции • Набор для песочной терапии 
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Кабинет 

педагога - 

психолога 

познавательных процессов, 

эмоционально-волевой 

сферы, личностной сферы 

• Детско-родительские 

отношения 

• Столы, стулья для педагога и детей 

• Компьютер 

• Картотеки, дидактические пособия, 

дидактические игры 

• Шкаф для пособий 

• Набор Пертра 

• Дары Фребеля 

• Интерактивный стол 

• Камера 

 

Медицинский 

кабинет 

 

• Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

• Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

• Изолятор 

• Процедурный кабинет 

• Медицинский кабинет 

 

Коридоры ДОУ 

 

• Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

• Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

• Стенды для сотрудников 

• Стенды для выставок творческих работ 

 

Участки 

 

• Прогулки, наблюдения 

• Игровая деятельность 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность  

• Трудовая деятельность. 

• Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

• Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

• Малые ...формы 

• Огород, цветники.    

 

Физкультурная 

площадка 

• Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

• Спортивное оборудование 

• Волейбольная, баскетбольная и 

футбольная площадки 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Физкультурный 

уголок 

• Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

• Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для катания, бросания, ловли   

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

• Нестандартное физкультурное 

оборудование 

 

Уголок природы 

 

 

 

 

 

 

 

• Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

• Календарь природы  

• Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

• Сезонный материал 

• Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

• Макеты 

• Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы   

• Материал для проведения элементарных 

опытов 

• Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

•  Инвентарь   для трудовой деятельности 

• Природный   и нетрадиционный 
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материал. 

Центр 

развивающих 

игр 

• Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей 

• Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Познавательный материал 

• Материал для экспериментирования 

Строительная 

мастерская 

• Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

• Напольный строительный материал 

• Настольный строительный материал 

• Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст - с крупными деталями)  

• Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

• Транспортные игрушки  

• Игрушки для обыгрывания построек 

• Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).  

Игровой центр • Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление 

жизненного опыта. 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Ателье») 

• Предметы- заместители 

Уголок 

безопасности 

(старший 

возраст) 

 

• Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности  

• Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

• Дорожные знаки 

• Литература о правилах дорожного 

движения 

Краеведческий 

уголок 

(старший 

возраст) 

 

• Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

• Государственная символика 

• Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

• Предметы народно- прикладного 

искусства 

• Детская художественная литература 

Книжный  

уголок 

• Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

• Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

• Наличие художественной литературы 

• Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

• Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

• Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) 

• Тематические выставки 

Театральный 

уголок 

• Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

• Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом) 

• Предметы декорации 

Уголок 

творчества 

• Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

• Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

• Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

• Достаточное количество ножниц с 
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творчества. Выработка 

позиции творца 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

• Нетрадиционный материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

• Место для выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

• Место для выставок произведений 

изоискусства. Альбомы- раскраски 

• Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

• Предметы народно – прикладного 

искусства 

Музыкальный 

уголок 

• Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности  

• Детские музыкальные инструменты 

• Портреты композиторов (старший 

возраст) 

• Магнитофон.  Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

• Игрушки- самоделки 

• Музыкально- дидактические игры 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

Международное законодательство 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г.  «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы». 

Указ Президента РФ от 07.052012 г.  «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Федеральные законы 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.) 

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») от 26.08.2010 г. 761н. 

 Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 

14.10.2013 г.). 

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г.  88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных 

учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г.  295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013–2020 годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г.  08-10 «О необходимости проведения 

ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г.  08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г.  08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г.  01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г.   

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г.  98 «О рабочей группе по разработке 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных 

программ». 
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Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г.  276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

проведение образовательной деятельности». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г.  1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г.  1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 544н от 18.10.2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях —СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 17 «Ромашка» 



функционируют:

 2 группы раннего возраста; 

 4 группы общеразвивающей направленности;

 7 групп комбинированной направленности (дети с тяжелыми 

нарушениями речи; нарушениями зрения);

 8 групп компенсирующей направленности (дети с задержкой 

психического развития, интеллектуальными нарушениями, 

множественными нарушениями развития);

Детский сад посещает 360 детей 

из них 131 ребенок со статусом ОВЗ 

(49 детей с инвалидностью) и 

3 ребенка со статусом ребенок-инвалид.



нормативно-управленческий документ,

обосновывающий выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 



 создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 



 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие.

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей.

 Создать благоприятные условия развития детей дошкольного возраста, в том числе 
детей с ОВЗ, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.

 Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей.

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.



 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях (Постановление от 15 мая 2013 

г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

 Требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

 учтены концептуальные положения ООП ДО «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е.Вераксы);

 образовательные потребности воспитанников;

 запросы родителей (законных представителей);

 психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые условия



В группах комбинированной и компенсирующей направленности

(дети с ограниченными возможностями здоровья) 

реализуются адаптированные образовательные программы        

разработанные в соответствии с:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,

 на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

 примерных адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста, 

с учетом особенностей каждой нозологии, одобреных решением 

федерального учебно-методического объединения и

 учетом ООП ДО «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой



 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.





60% 
обязательная часть 
Программы ООП ДО

«От рождения до школы»
под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой

40%

часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

«Пермский край – мой 
край родной»

А.М Федотова

Образовательная программа состоит:



• Насыщенность среды

• Трансформируемость пространства

• Полифункциональность материалов

• Вариативность среды

• Доступность среды

• Безопасность предметно-пространственной среды



Принципы

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;

• открытость дошкольного учреждения для родителей;

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;

• уважение и доброжелательность друг к другу;

• дифференцированный подход к каждой семье;

• равно ответственность родителей и педагогов.

Задачи

• формирование психолого - педагогических знаний родителей;

• приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Приоритетные 
формы 

взаимодействия 

• родительское собрание (круглый стол, дискуссия, деловая игра, конференция);

• практические консультации, мастер-класс;

• анкетирование, опрос;

• интернет-общение;

• совместные мероприятия детей и взрослых;

• совместные с детьми конкурсы, соревнования, выставки, праздники;

• беседы, личный пример;

• помощь в создании  предметно-развивающей среды;

• день открытых дверей;

• участие в проектной деятельности;

• информационно-наглядное просвещение.



Приложение №1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №17 «Ромашка» 

Сведения о детях 

корпус «Звездочка»,  Вокзальная, 61А 

Группы 
Кол-во 

детей 
ОВЗ 

дети- 

ивалиды 

дети- 

ивалиды 

+ ОВЗ 

I младшая группа №1 (2-3 года) 23 0 0 0 

группа раннего возраста №3 (1-2 

года) 

21 

0 1 0 

Итого  

ранний 

возраст 

44 0 1 0 

II младшая группа №2 (3-4 года) 15 0 0 0 

II младшая группа №7 (3-4 года) 18 2 1 0 

средняя группа №8 (4-5 лет) 24 2 0 0 

старшая группа №11 (5-6 лет) 21 0 0 0 

Итого  

дошкольный возраст (норма) 
78 4 1 0 

старшая группа комбинированной 

направленности №4 (5-6 лет) 

20 

4 0 0 

подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности 

№5 (6-7 лет) 

23 

5 0 1 

Итого  

дошкольный возраст 

(комбинированные) 

43 9 0 1 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

№6 (6-7 лет) 

14 

10 0 4 

группа компенсирующей 

направленности №9 (3-5 лет) 

15 

13 0 2 

группа компенсирующей 

направленности №10 (5-7 лет) 

16 

12 0 4 

Итого дошкольный  

возраст (ОВЗ) 
45 35 0 10 

Итого 210 48 2 11 

     корпус «Конѐк-Горбунок»,  Кабалевского, 36А 

Группы 
Кол-во 

детей 
ОВЗ 

дети- 

ивалиды 

дети- 

ивалиды 

+ ОВЗ 

№1 16 10 0 0 

№2 13 7 1 0 

№3 17 13 0 1 

№4 17 11 0 0 

№5 19 10 0 1 

Итого  82 51 1 2 

     корпус «Ромашка»,  Ленина, 49А 

Группы 
Кол-во 

детей 
ОВЗ 

дети- 

ивалиды 

дети- 

ивалиды 

+ ОВЗ 

№1 12 1 0 11 

№2 14 8 0 6 

№3 13 9 0 4 

№4 15 9 0 6 

№5 12 3 0 9 

Итого  66 30 0 36 

Итого  358 129 3 49 

 



Приложение 2 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 «РОМАШКА» 

Педагогический состав на 01.01.2020г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Категория Образование   специальность Курсы по ФГОС ДО Курсы по ОВЗ Дата прохождения 

профессиональной  

переподготовки 

пед. 

стаж 

корпус «Ромашка» 

1 Черепанова 

Лиля 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Высшая 

21.11. 

2019 

 

Высшее 

Чайковское педагог. 

училище с проф. 

отделением 

25.06.1999 

СБ 1705666 

рег..№38 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

дошкольное 

образование 

«Организация и контроль 

качества образовательной 

деятельности в ДОО», 

январь 2019,  72 часа 

Академия Ресурсы 

образования 

рег. №У2019002686 

  20,5 

ИжГТУ 

05.07. 2010г. 

ВСГ5374201 

рег.№ Ч3300 

Менеджмент 

организации», 

менеджер по 

специальности 

2 Треногина 

Елена 

Анатольевна 

музыкальн. 

руководитель 

Высшая 

21.11. 

2019 

Среднее спец. 
Музыкальное 

училище, 

г.Воткинск 

27.06.1985г. 

ЕТ № 664349, 

рег.№ 939 

учитель 

музыки и 

пения средней 

школы, 

музыкальный 

руководитель 

д/сада 

«Психолого-педагогические 

условия музыкального 

развития детей раннего 

возраста в ДОО в 

соответствии с ФГОС» 

16.02.2018г.72ч.рег .№ 4202 

ЧОУ ВО «ВЕИ» 

  33,5 

3 Квитко 

Елена 

Ипполитовна 

учитель-

логопед 

Высшая 

17.10. 

2019 

Высшее, 

МГПУ  05.08.06г. 

ВСВ № 1971671 

,рег. № 61618 

учитель - 

олигофренопед

агог, учитель-

логопед 

 «Особенности 

логопедической работы с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра» 

декабрь 2017г. 144ч. 

рег. № 5200.    Московский 

ЦДО «Бакалавр- Магистр» 

 26,9 

4 Кузнецова 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель-

логопед 

Высшая 

15.02 

2018 

Высшее, 

МОГПУ 

им. Шолохова  

27.07.07г., 

ВСГ № 1120361 

рег № 62235 

учитель- 

олигофренопед

агог, учитель-

логопед 

 «Актуальные проблемы 

создания системы ранней 

помощи детям с ОВЗ. 

Преемственность раннего и 

дошкольного образования 

детей с ОВЗ: механизм 

реализации» 01.04.19г.72ч. 

592408417918     рег.№ 811 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

 32,6 



5 Сафронова 

Ольга 

Александровна 

инструктор 

по физической 

культуре 

Высшая 

17.10. 

2019 

Высшее, ЧГИФК 

16.05.2005г. 

ВСБ 0614291. 

Рег № 2177 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 «Технология раннего 

вмешательства»  72 ч.,  

17.10.17г. 592405922656.рег 

№ 2708 ФГБОУВО  ПГГПУ 

 16,4 

«Современные технологии и 

методики физического 

развития ребенка в ДОУ с 

учетом требований ФГОС и 

инклюзивных практик» 

72ч.12.04.2018г.рег .№ 5027 

ЧОУ ВО «Восточно-

Европейский институт» 

6 Щелканова 

Наталья 

Владимировна 

учитель-

дефектолог 

1 кв.кат. 

24.04. 

2018 

Высшее, 

МГПУ  12.05.03г. 

ВСБ. 0209119 

рег .№ 59871 

учитель- 

олигофренопед

агог, учитель-

логопед 

 «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

как механизма реализации 

АОП для детей с ОВЗ, 

посещающих инклюзивные 

группы ДОО, в соответст-

вии с требованиями ФГОС 

ДО» 24ч. 26.09.2018г. 

№ 592407655765 рег.2981 

ФГБОУВО  ПГГПУ 

 20,5 

7 Яскевич 

Людмила 

Ивановна 

учитель-

дефектолог 

Высшая 

16.11. 

2018 

Высшее, 

МОГПУ 

им. Шолохова  

27.07.2007г. 

ВСГ № 1120371 

Рег.№ 62245 

учитель - 

олигофренопед

агог, учитель-

логопед 

«Инклюзивное образование 

с CUBORO» 40ч. 

28.08. 2018г.  рег..№ 1957  

АНОДО «Центр повышения 

квалификации в сфере 

информационных 

технологий» г. Ижевск 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

расстройствами аутисти-

ческого спектра в условиях 

реализации ФГОС» 144ч.   

декабрь 2017  рег № 5144.   

Московский ЦДО 

«Бакалавр- Магистр» 

 29,10 

8 Драчева 

ДжульетаАндр

ушевна 

учитель-

дефектолог 

Высшая 

19.11. 

2015 

Высшее, 

МОГПУ им. 

Шолохова 27.07.07г. 

ВСГ № 1120357 

Рег.№ 162231 

учитель- 

олигофренопед

агог, учитель-

логопед 

 «Технология раннего 

вмешательства»  72 ч.,  

17.10.17г., 592405922656, 

рег № 2688 

ФГБОУВО  ПГГПУ 

 25 

«Актуальные проблемы 

создания системы ранней 

помощи детям с ОВЗ. 

Преемственность раннего и 

дошкольного образования 

детей с ОВЗ: механизм 

реализации»   72ч. 

01.04.2019г. 592408417917 

рег.№ 810 ФГБОУ ВО 

ПГГПУ 



9 Нестерова 

Елена 

Валентиновна 

воспитатель - Высшее, 

УдГУ  г. Ижевск 

26.06.2013г. 

КУ № 03165 

учитель-  

олигофренопед

агог 

 «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

как механизма реализации 

АОП для детей с ОВЗ, 

посещающих инклюзивные 

группы ДОО, в соответс-

твии с требованиями ФГОС 

ДО» 24ч.26.09.2018г. 

592407655733  рег.2949, 

ФГБОУВО  ПГГПУ 

 11,4 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

108 часов 12.08.2019г. 

Серия ВДК №254360/2019 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви себя»» 

10 Черникова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель 1 кв.кат 

20.12. 

2016 

Среднее проф., 

Пед. училище 

г. Кунгур 

04.07.1986г. 

Н-Т № 314403 

рег. № 158 

воспитатель  в 

дошкольном 

учреждении 

 

 

 

Воспитатель, 

д/у для детей с 

недостаточно-

стью умствен-

ного и реч. 

развития 

 

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях реализации 

ФГОС»,  144ч. декабрь 2017 

рег № 5145     Московский 

ЦДО «Бакалавр- Магистр» 

 33,6 

Пермский пед 

колледж № 1 

09.06.2001г.             

АК № 00944282 

Рег № 1220 

11 Румянцева 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель 1 кв.кат 

20.12. 

2016 

Среднее проф. 

Техникум физ. 

культуры 

г. Ленинград 

02.07.1981г. 

ДТ-1 № 170669, рег 

№ 5696 

преподаватель 

физической 

культуры 

«Теория и методика 

развития дошкольника для 

организации образователь-

ной деятельности в 

дошкольных образователь-

ных организациях с учетом 

ФГОС ДО», 72ч. 

19.07.2017г. ПК 00161685   

Рег .№12754 ООО 

«Учебный центр» 

г. Москва 

 

 

 37,10 

12 Запускалова 

Лариса 

Евгеньевна 

воспитатель 1 кв.кат 

22.10. 

2019г. 

Высшее, 

ПГПУ 

21.06.2004 

ВСБ № 0870388  рег 

№ 773 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Организация процесса 

взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами их 

заменяющими) в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

«Инклюзивное образование 

с CUBORO» 40ч. 

28.08.2018г.   рег. № 1956     

АНОДО «Центр повышения 

квалификации в сфере 

 33,4 



108ч.  19.07.2017,  

592405674899 Рег.№ 1133, 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

г. Пермь 

информационных 

технологий»  г.Ижевск 

 

13 Фактулина 

Нинель 

Евгеньевна 

воспитатель СЗД 

22.04. 

2015 

Среднее проф., 

Пед. училище г. 

Чайковский 

10.06.2002 

СБ № 3148725 

рег.№ 143 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

108 часов   16.09.2019 

Серия ВДК №254583/2019 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви себя»» 

 18,5 

14 Аристова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 1 кв.кат 

19.04. 

2016 

Высшее, 

УдГУ. 

06.02.2003 

ИВС № 0408182  

рег № 59842 

социальный 

педагог 

 «Образовательная 

робототехника. Роботы. 

LegoEducationWedo2.0» 

24 часа,  декабрь,2019 год 

Рег.№2256 

АНО ДО «Центр повышения 

квалификации в сфере 

информационных 

технологий» г.Ижевск 

«Олигофренопеда

гогика для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

506ч. 30.06.2017г., 

ПП № 0042843 

АНО ДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

г. Омск 

20,3 

15 Бельтюкова 

Екатерина 

Геннадьевна 

воспитатель 1 кв.кат. 

25.02. 

2016 

Среднее проф. 

пед училище, 

г. Сарапул 

26.06.1987 

КТ № 238379 

Рег .№ 21187 

воспитатель  в 

дошкольном 

учреждении 

«Организация процесса 

взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами их 

заменяющими) в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

108ч. 12.07.17г.      

592405263548  Рег.№ 1091 ,  

АНО ДПО «УрИПКиП» г. 

Пермь 

«Актуальные проблемы 

создания системы ранней 

помощи детям с ОВЗ. 

Преемственность раннего и 

дошкольного образования 

детей с ОВЗ: механизм 

реализации» 72ч. 

01.04.2019г. 592408417909     

рег. 802 ФГБОУВО ПГГПУ 

 31,5 

16 Молокова 

Анна 

Михайловна 

воспитатель 1 кв.кат. 

26.12. 

2017 

Среднее 

проф.Пед.училище 

г. Чайковский 

21.05.2004 

СБ № 4759070  

рег.№ 4 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Взаимодействие с 

родителями в рамках 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования»  40ч. 

29.06.2017г.,  592405280102      

Рег.№1105,  ПГГПУ 

  25,5 

17 Петрокова 

Кристина 

Александровна 

воспитатель Без 

категории 
Нач.проф. 

Профессиональное 

училище № 92 

 

продавец, 

контролер-

кассир, 

 

 ЧППК 

обучение  по  программе 

подготовки специалистов 

среднего звена, 4 курс 

 0,11 



18 Коробейникова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 1 кв.кат. 

26.11. 

2019 

Среднее проф. 

Пед училище, 

г. Сарапул 

27.06.1989 

КТ № 238706 

Рег. № 21666 

воспитатель  в 

дошкольном 

учреждении 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ООП 

в условиях инклюзивного 

образования (в соответствии 

с ФГОС ДО)» 36ч.  

03.12.2016г. Рег. № 3564, 

ЧОУВО «Восточно-

Европейский институт» 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

108 часов 
Серия ВДК №254366/2019 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви себя»» 

 29,8 

корпус «Конек-Горбунок» 

19 Симакова 

Анжелика 

Федоровна 

старший 

воспитатель 

Высшая 

18.10. 

2018 

Высшее, 

ГОУ ВПО ПГПУ 

22.04.2004г. 

ВСБ 0301830 

рег. № 30 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Моделирование, 

организация РППС в разных 

возрастных группах ДОО в 

условиях освоения ФГОС 

ДО», 16ч.   14.03.2017г. 

рег. №  1038 

АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

«Теории и технологии 

сопровождения детей с 

нарушением слуха и зрения 

в инклюзивных группах», 

72ч.    25.10.2017г. 

5924505922867 рег.№2891 

ФГБОУВО  ПГГПУ 

«Менеждмент в 

образовании» 

506ч. 
14.10.2014г. 

ПП-I 18 1400127 

рег. № 00127, 

ЧОУ ВО 

«Восточно-

Европейский 

институт» 

34,4 

«Нормативно-правовые 

основы деятельности 

тьютора, организация 

сопровождения детей с ОВЗ, 

детей инвалидов в доо»   

32ч. 20.09.2018г. 

592407655574  рег.№2790 

ФГБОУВО  ПГГПУ 

 

20 Брюхова 

Татьяна 

Игнатьевна 

учитель-

логопед 

Высшая 

19.01. 

2017 

Высшее, 

Московский 

государственный 

заочный  пед. 

институт, 29.05.85г. 

КВ № 291118 

рег. 3 51673 

учитель школы 

глухих и 

слабослышащи

х 

 «Технологии коррекции 

произносительной стороны 

речи при дислалии и стертой 

дизартрии у детей», 72ч. 

30.09.2016г.  № 2340-16, 

АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» 

 41,3 

21 Бутакова Инна 

Николаевна 

учитель-

дефектолог 

Высшая 

18.12. 

2014 

Высшее, 

Горьковский ГПУ 

им. Горького 

11.07.1984г. 

КВ № 528663 

рег. № 648 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 «Организация 

коррекционно-

педагогического процесса в 

условиях специального ДОУ 

детей дошкольного возраста 

с нарушением зрения» 

72ч.  29.08.2017г. 

542405916888 

рег.№ У02703/17, 

ЧУ ДПО Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы 

По программе 

«Дефектология» 

 

26.06.2019г. 

180000355798 

Рег.№ППП 2405-

2АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

 

35,3 

Институт 

коррекционной 

педагогики РАО 

05.07.1996г. 

рег № диплома 48 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 



«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

как механизма реализации 

АОП для детей с ОВЗ, 

посещающих инклюзивные 

группы ДОО, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

24ч.   26.09.2018г. 

592407655743   рег.№ 2959 

ФГБОУВО  ПГГПУ 

22. Маркова 

Евгения 

Вячеславовна 

учитель-

дефектолог 

1 

кв.кат 

23.10. 

2018 

Высшее, 

Читинский ГПУ им. 

Н.Г.Чернышевского  

26.06.1996г. 

ИВ № 902826 

рег. № 21412, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 «Организация и содержание 

деятельности учителя-

дефектолога 

(тифлопедагога) в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

36ч. 20.09.2017г. 

542406136246 рег.№ 

У0285/17 

ЧУДПО Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы 

 23,4 

Институт 

коррекционной 

педагогики РАО, 

06.07.2002г.рег.№ 

диплома 257-Н 

тифлопедагог 

23 Тенсина 

Юлия 

Владимирвна 

музыкальный 

руководитель 

1 

кв.кат 

26.11. 

2019 

Высшее 

Чайковское 

музыкальное 

училище 

11.06.1998г. 

рег. №862 

 

Преподаватель, 

учитель 

музыки в 

общеоб. школе, 

музыкальный 

руководитель 

детских д/у 

«Психолого-педагогические 

условия музыкального 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС» 

72ч.   16.02.2018г. 

рег.№4205 

ЧОУ ВО «Восточно-

Европейский институт» 

  21,4 

УдГУ, 

11.02.2003г. 

ИВС 040205 

рег. № 59865 

Социальный 

педагог 

 

24 Кулагина 

Ольга 

Михайловна 

педагог-

психолог 

Высшая 

19.10. 

2017 

 

Высшее, 

ГОУ ВПО УдГУ 

29.05.2006г. 

ВСГ 0952107 

рег. № 79561 

педагог-

психолог 

 «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

как механизма реализации 

АОП для детей с ОВЗ, 

посещающих инклюзивные 

группы ДОО, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

24ч.     26.09.2018г. 

592407655749  рег.№ 2965 

ФГБОУВО  ПГГПУ 

 34,4 



25 Гембель 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель 1 

кв.кат 

28.11. 

2017 

Среднее проф. 
Соликамское 

педагогическое 

училище 

28.06.1990г. 

ПТ № 177660 

рег. № 2921 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

«Формы и технологии 

творческого и 

художественного 

воспитания в дошкольной 

оо в условиях реализации 

ФГОС» 40ч.     28.05.2017г. 

УУ № 020934  рег. № 693, 

ФГБОУВО  ПГГПУ 

  28,8 

26 Жеглова 

Алевтина 

Александровна 

воспитатель 1 кв.кат. 

19.12. 

2017 

Высшее, 

ГОУ ВПО ПГПУ 

ВСБ 0301840 

09.04.2004г. 

рег. № 14 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Моделирование, 

организация РППС в разных 

возрастных группах ДОО в 

условиях освоения ФГОС 

ДО», 16ч.   14.03.2017г. 

рег. №  1128 

АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

  26,4 

27 Казанцева 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель Высшая15

.02. 

2018 

Высшее, 

ПГПИ 

03.07.1992г. 

ФВ № 339997 

рег. № 388 

  «Моделирование, 

организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

разновозрастных группах в 

условиях освоения ФГОС 

ДО» 16ч.   07.12.2019г. 

рег. №  392 

АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

 27,3 

28 Камалетдинова 

Расима 

Мирсаитовна 

воспитатель Высшая  

16.03. 

2017 

Среднее проф. 

Пермский 

педагогический 

колледж № 1 

09.06.2001г. 

АК 0094299  от рег. 

№ 1210 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого 

развития 

 «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

108ч.    09.07.2018г. 

ВДК № 159989/2018 

Центр дистанц. образования 

«Прояви себя» г.Томск 

 35,4 

29 Лазаревич 

Алла 

Анатольевна 

воспитатель Высшая 

18.04. 

2019 

Среднее проф. 

Пермское 

педагогическое 

училище № 1 

29.06.1984г. 

ЗТ 421988 

рег. № 3185 

воспитатель 

детского сада 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: современные подходы 

и авторские методики (на 

материале программы 

И.А.Лыковой «цветные 

ладошки»)  24ч. 25.05.2018г. 

рег.№1511    АНО ДПО 

«Карьера и образование» 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

108ч.      07.01.2019г. 

ВДК № 253425/2019 

Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» 

г.Томск 

 37,9 

30 Кузнецова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель 1 

кв.кат. 

24.04. 

2018 

Среднее проф. 

ГОУ СПО 

«Чайковский 

профессионально-

Социальный 

педагог с 

дополнительно

й подготовкой 

  По программе 

«Дошкольное 

образование», 

506ч. 

8,2 



педагогический 

колледж» 

01.06.2011г. 

59 СПА 0003163 

Рег.№ 145 

в области 

семейного 

воспитания 

07.06.2016г. 

310000006015 

Рег.№ 15 

ГБПОУ «ЧИК» 

31 Маркова 

Марина 

Владимировна 

воспитатель Высшая20

.12. 

2018 

Высшее, 

ГОУ ВПО ПГПУ 

02.02.2011г. 

ВСГ 5362227 

рег. № 51 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч.   07.02.18г. 

662406857624 

рег.№0000336ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

 22,4 

32 Молокова 

Анастасия 

Андреевна 

воспитатель Без 

категории 
Среднее проф. 

ГБОУ СПО 

«Чайковский 

индустриальный 

колледж» 

115927  0000429 

от 30.06.2018г. 

рег. № 1793 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Образовательная 

робототехника. Роботы 

LegoEducationWedo 2.0» 

24ч.   06.12. 2019г. 

рег..№ 2257  АНОДО 

«Центр повышения 

квалификации в сфере 

информационных 

технологий»   г.Ижевск 

 1,4 

33 Гарафетдинова 

Юлия 

Альфитовна 

воспитатель Без 

категории 
Высшее, 

ФГОУ ВПО ЧГИФК 

ВСГ 5051395 

Рег.№ 3500 

29.06.2010г. 

менеджер «Современные научные 

подходы, методика 

обучения и воспитания 

детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

24ч.   28.10.2017г. 

рег. №  248 

АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

«Педагогика инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 72ч. 

31.10.2016г. 

рег. № 6424 

АНО ДПО 

«Образовательный центр 

для муниципальной сферы. 

Каменный город» 

«Педагогика и 

психология  

(дошкольная)» 

258ч.21.03.2016г. 

ПП-I №18 1400447 

рег.№ 00447 

ЧОУ ВО 

«Восточно-

Европейский 

институт» 

4 

34 Суханова 

Ксения 

Николаевна 

воспитатель Без 

категории 
Высшее, 

ГОУ ВПО УдГУ 

ВСГ 1874159 

от 03.04.2008г. 

рег. № 89277 

Учитель-

логопед 

«Создание условий для 

выбора ребенком 

деятельности, участников 

совместной деятельности в 

образовательном процессе 

детского сада» 

24ч.         18.10.2017г. 

59№042662,  рег.№ 24 

ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный колледж» 

 «Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО» 288ч. 

13.04.2017г. 

342405514626 

рег.№ 1409 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

14,7 

 корпус «Звездочка» 



35 Зорина Елена 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Высшая 

21.01. 

2016 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО УДГУ 

от 22.05.2013г. 

КУ № 01785 

рег. №112403 

педагог-

психолог 

«Моделирование, 

организация РППС в 

разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения 

ФГОС ДО»  16ч.  

14.03.2017г. 

рег.№ 1038 

АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации» 72ч.    

20.10.2017г.рег.№ ГК4464 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

 29,4 

Практические семинары и 

мастер-классы по 

осуществлению 

организационно-

методической помощи 

педагогам в вопросах 

организации коррекционной 

работы с детьми с 

нарушением слуха в 

условиях инклюзивного 

образования 

18.10.2017г. (сертификат) 

«Нормативно-правовые 

основы деятельности 

тьютера, организация 

сопровождения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в доо» 

32ч.     20.09.2018г. 

592407655565    рег.№ 2781 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

36 Александрова 

Ольга 

Александровна 

учитель-

логопед 

Высшая 

18.04. 

2019г. 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Глазовский ГПИ 

имени В.Г. 

Короленко» 

19.05.2004г. 

ВСБ 0803111 

рег. № 888 

 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

72ч.  12.06.2016г.  

592404160083 рег. № 458, 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

СЕРТИФИКАТ 

Всероссийский научно-

практический семинар 

«Современные подходы и 

технологии сопровождения 

детей с ООП в рамках 

проекта «Счастье жить»» 

12ч.    15-16.02.2018г. 

«Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация (АДК) 

«Дифференциальная 

диагностика речевых 

нарушений и организация 

работы группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР в соответствии с ФГОС 

ДО»   16ч.   01.04.2017г. 

592405278795 

рег.№ 215 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

«Педагогика и 

психология» 

(дошкольная) 

258ч.  

31.05.2016г., 

ПП-1 № 18 

1400541 

рег. № 00541 

ЧОУ ВО 

«Восточно-

Европейский 

институт» 

 

 

23,2 



37 Теплоухова 

Евгения 

Васильевна 

учитель-

логопед 

1 

кв.кат. 

22.01. 

2019г. 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

ППГПУ 

14.02.2013г. 

КБ № 48239 

рег.№276 

учитель-

логопед 

 «Образование обучающихся 

с ОВЗ, инвалидностью в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

образования детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)». 

108ч.  13.05.2016г. 

592402948838  рег. № 326, 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

 11 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации» 

72ч.20.10.2017г. 

рег.№ ГК4584 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

38 Хасанова Раиса 

Раисовна 

учитель-

дефектолог 

1 

кв.кат 

23.04. 

2019г. 

Высшее, 

ФГБОУ ВО  ПГГПУ 

03.07.2017г 105924 

1999602.  рег. № 90 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

Диплом магистра по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое

) образование. 

Направленность 

(профиль) ОП: 

образование и 

сопровождение лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

30.12.2019г. 105924 

4592882 

рег. № 120 

специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

   2,4 



39 Казаченко 

Екатерина 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшая 

18.10. 

2018 

Высшее 

Чайковское 

музыкальной 

училище, 

15.06.2001г. 

СБ 1781911 

рег. № 954 

музыкальный 

руководитель 

детских 

дошкольных 

учреждений 

 

 

«Психолого-

педагогические условия 

музыкального развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС» 

72ч.   16.02.2018г. 

№ 4204 

ЧОУ ВО «Восточно-

Европейский институт» 

  12,8 

ЧГИФК 

ВСГ 0045415 

27.06.2007г 

Менеджер 

40 Русских 

Светлана 

Леонидовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

1 

кв.кат 

22.05. 

2018г. 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

ЧГИФК 

АВС 0504163 от 

20.06.1997. 

рег.№ 747 

Специалист по 

физич. культуре 

и спорту. 

Преподаватель. 

«Современные технологии 

и методики физического 

развития ребенка в ДОУ с 

учетом требований ФГОС и 

инклюзивных практик» 

72ч.    26.01.2018г. 

311800361966      рег. №223 

АОУ ДПО Удмуртской 

Республики «Институт 

развития образования» 

  18,5 

«Подготовка судей 

(спортивный судья 3 

категории) в рамках 

обеспечения мероприятий 

Всероссийского  

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»  18ч.  

13.04.2018г.590400004127 

рег.№ 161/2018 

ГБПОУ «Колледж 

олимпийского резерва 

Пермского края» 

41 Куклина 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель 1 

кв.кат 

23.10.2018

г. 

 

Среднее проф., 

ГОУ СПО 

«Чайковский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

28.06.2007г. 

59 ПА0000032 

рег.№ 213 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Диагностика и коррекция 

нарушений у детей раннего 

возраста»  72ч. 

16.06.2017г. 

592405279924  рег. № 963, 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

  12 



42 Оглезнева 

Анастасия 

Михайловна 

воспитатель 1 

кв.кат 

22.10. 

2019г. 

 

Высшее, 

ГОУ ВПО ПГПУ 

ВСГ 4150583 

от 28.01.2010г. 

рег. № 56 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

108 ч.  16.09.2019г. 

Сетевое издание « Центр 

дистанционного 

образования «Прояви себя» 

Серия ВДК № 254538/2019 

г. Томск 

 13,5 

43 Паркачева 

Алина 

Павловна 

воспитатель 1 

кв.кат 

22.05. 

2018г. 

 

 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Чайковский гос. 

институт 

физической 

культуры» 

09.06.2010г. 

ВБА 0683090 

рег.№ 3378 

физическая 

культура 

«Моделирование, 

организация РППС в 

разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения 

ФГОС ДО», 16ч. 

14.03.2017г. 

рег.№ 1136 

АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

108ч.   30.08.2018г. 

ВДК №252070/2018 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви себя»» 

 

«Инклюзивная 

образовательная 

робототехника. Роботы 

LEGOEducaitionWeDo 2.0» 

40ч.  28.08.2018г. 

рег.№ 1970 

АНОДО «Центр повышения 

квалификации в сфере 

информационных 

технологий»  г.Ижевск 

 

«Педагогика и 

психология» 

(дошкольная) 

258ч.  
21.03.2016г., 

ПП-1 № 18 

1400473 

рег. № 00473, 

ЧОУ ВО 

«Восточно-

Европейский 

институт» 

 

3,10 

«Основные направления 

ДО в свете новых ФГОС  

ДО. Проектирование 

творческой среды в д/у. 

Диагностика готовности 

детей дошкольного 

возраста к обучению в 

школе. Комплект 

интерактивных 

развивающих программ и 

комплекс игрового 

оборудования для 

организации предметно-

развивающей среды в 

дошкольных учреждениях 

в свете новых ФГОС ДО» 

6ч. 23.01.2018г 

рег.№ 12994 

44 Рустамова 

Валерия 

Сергеевна 

воспитатель 1 

кв.кат 

22.10. 

2019г. 

 

Высшее 

ГБОУ СПО «ЧИК» 

59 СПА 0008906 

от 21.06.2013г. 

рег. № 935 

учитель 

физ.культуры, 

организатор 

школьного 

туризма, 

 . По программе 

«Дошкольное 

образование», 

556ч      
17.05.2017г. 

593100014537 

рег. № 4996 

ГБПОУ ЧИК 

 

3,4 

ГБОУ ВО ЧГИФК 

03.06.2018г. 

105931 0155711 

рег. № 4768 

Физическая 

культура 



45 Сальникова 

Елена 

Ивановна 

воспитатель Высшая 

18.04. 

2019г. 

Высшее, 

ГОУ ВПО  ПГПУ 

17.02.2008г., 

ВСГ 2106109 

рег. № 342 

учитель 

начальных 

классов 

«Реализация примерной 

основной образовательной 

программы в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

72ч.    06.06.2018г. 

592406618810   рег.№ 1191 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

  17,4 

46 Соломенников

а Нина 

Александровна 

воспитатель СЗД Среднее проф., 

ГБОУ СПО 

«Чайковский 

профессиональный 

педагогический  

колледж» 

30.05.2012г. 

№ 59 СПА 0003349 

рег. № 179 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатком 

умственного и 

(или) речевого 

развития 

«Особенности обучения 

детей дошкольного 

возраста планированию 

собственной 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 24ч.      

20.12.2017г. 

59 № 042738    рег.№ 98 

ГБОУ СПО «Чайковский 

индустриальный колледж» 

  13,4 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 48 ч.   26. 

06.2019г. 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

27 0253456 рег. №10419 

  

47 Стерхова 

Людмила 

Петровна 

воспитатель 1 

кв.кат 

22.05. 

2018г. 

 

 

Высшее, 

ГОУ ВПО ПГПУ 

21.02.2009г. 

ВСГ 3285348 

рег. № 198 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 «Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации»72ч..     

20.10.2017г.рег.№ ГК4576 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

По программе 

«Специальная 

педагогика. 

Дефектология» 

260ч. 

07.10.2019г. 

342409872905 

рег.№ 15288/19 

ЧОУ ДПО 

«АБиУС» 

 

23,5 

«Методики и практики 

образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ 

в ДОО»  16ч. 14.02.2019г. 

рег. №  18485 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» г.Пермь, 



48 Шагалова 

Любовь 

Анатольевна 

 

 

воспитатель 

 

СЗД Нач.проф. 

Профессиональное 

училище № 92 

Б № 959575 

от 30.06.1999г. 

рег.№ 412 

продавец, 

контролер-

кассир, 

 

ЧППК 

обучение  по  программе 

подготовки специалистов 

среднего звена, 4 курс 

  3,2 

49 Петрокова 

Екатерина 

Игоревна 

 

 

 

воспитатель 

 

СЗД Среднее проф., 

ГБОУ СПО ЧИК 

1159040009682 

от 26.06.2014г. 

рег.№ 1048 

учитель 

начальных 

классов 

  По программе 

«Дошкольное 

образование», 

556ч. 

30.04.2018г. 

593100014587 

рег.№ 11 

ГБПОУ  ЧИК 

3,2 

50 Мерзлякова 

Татьяна 

Игоревна 

 

воспитатель 

 

СЗД Сред. проф. 

ГБПОУ  ЧИК 

115927 0000751 

29.06.2019г. 

рег.№ 352 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

   3 

51 Сагитова Рида 

Мукимовна 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

Без 

категории 
Высшее, 

ВПО Шадринский  

ГПУ 

ЦВ №204826 

рег.№ 35 

 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 «Актуальные проблемы 

создания системы ранней 

помощи детям с ОВЗ. 

Преемственность раннего и 

дошкольного образования 

детей с ОВЗ: механизм 

реализации»   72ч. 

01.04.2019г. 

592408417924     рег.№ 817 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 

 32,5 

52 Козгова 

Александра 

Анатольевна 

воспитатель Без 

категории 

Сред. проф. 

ГБПОУ  ЧИК 

29.06.2019г. 

115927 0000815 

рег. № 61 

Дошкольное 

образование 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

«Современные тенденции, 

научно-методические 

основы развития ребенка в 

игровой деятельности в 

условиях освоения ФГОС 

ДО» 

24 ч. 

59 № 042794 

рег.№ 135 18.05.2019г. 

ГБПОУ  ЧИК 

  0,2 

53 Пушина 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель Без 

категории 

Сред. проф. 

ГБПОУ  ЧИК 

29.06.2019г. 

115927 0000828 

рег. № 74 

Дошкольное 

образование 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

«Современные тенденции, 

научно-методические 

основы развития ребенка в 

игровой деятельности в 

условиях освоения ФГОС 

ДО» 

24 ч. 

ГБПОУ  ЧИК 

  0,3 



 

54 Ивакина Ирина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель Без 

категории 

Высшее, 

ГОУ СПО ЧППК 

26.06.2008г. 

59 ПА 0002576 

рег.№ 345 

 

«Дошкольное 

образование» 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

   10,3 

ФГБОУ ВПО ПГПУ 

10.02.2012г 

.К №15352 рег.№44 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

55 Кошкарова 

Елена 

Михайловна 

 

 

 

воспитатель Без 

категории 

Сред. проф 

Воткинское 

педагогическое 

училище 

30.06.1990г. 

МТ №415982 

рег.№ 1254 от 

«Дошкольное 

воспитание» 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Моделирование, 

организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

разновозрастных группах в 

условиях освоения ФГОС 

ДО» 16ч.   07.12.2019г. 

рег. №  390 

АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

  24,11 

56 Гусева Алена 

Александровна 

воспитатель Без 

категории 
Сред. проф 

с.Дебесы 

Дебесское 

педагогическое 

училище 

24.06.05г. 

СБ 4658633 

рег.№3175 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой. 

   2,5 





Приложение 4                                        
       Утверждено: 

                                                                                                                                                               приказом заведующего  

МБДОУ  Д/С  № 17 «Ромашка» 
                                                                                                                                                                         № 100    от «28» августа  2019 г. 

Непосредственно образовательная деятельность МБДОУ детский сад № 17  «Ромашка» (корпус «Ромашка») на 2019 – 2020 учебный год 

 

 Группа № 1  
 

Группа № 2 
ЗПР, РАС,ИН 

Группа № 3  
ЗПР, ИН 

Группа № 4  
ЗПР, ИН, РАС   

Группа № 5  
РАС, ИН 

 2 младшая группа ЗПР, НИ Подготовительная группа Подготовительная группа средняя группа  старшая группа 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

9.00-9.15 Познавательное 
развитие ККРЗ 
Ознакомление с 

окружающим (дефектолог) 

9.00-9.30 Познавательное 
развитие Ознакомление с окруж. 

(учитель-дефектолог) 

9.40- 10.10 Физическое развитие 
Физкультура 

10.20 -10.50 Художественно – 

эстетическое развитие 
Рисование 

9.00-9.30 Речевое развитие 
Подготовка к обучению грамоте (логопед) 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое 
развитие  Рисование 

10.20-10.50 Физическое развитие  
Физкультура (зал) 

9.00-9.20 Речевое развитие 
Развитие речи (логопед) 

 

9.00-9.20 Физическое развитие 
Физическое воспитание (зал) 

9.30 -9.50 Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 
Социальное развитие и ознакомление с 

окружающим (дефектолог) 

15.30- 15.45 

Худ.эст.развит. 
Музыкально воспитание   
ИКР (учитель-логопед) 

ИКР 15.30-16.00  
Познавательное Озн. с окр. + раз. Р. 

(дефектолог) 

16.00-16.20 Художественно-
эстетическое развитиеМузыка 

ИКР (учитель-дефектолог) 

15.45-16.05 Художественно-эстетическое 
развитие  Рисование 

 

в
то

р
н

и
к
 

9.00-9.15 Речевое развитие 
ККРЗ  

Развитие речи  
(учитель-логопед) 

 

9.00-9.20 Речевое развитие.  
Развитие речи (учитель-логопед) 

9.40-10.10 Художественно-

эстетическое развитие 
Музыка 

9.15-9.45 Познавательное развитие ФЭМП 

9.55-10.25 Художественно-эстетическое 
развитие Лепка 

10.35-11.05 Художественно-эстетическое 
развитие Музыка 

9.00-9.20 Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

9.30-9.50 Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 

9.00-9.20 Художественно-эстетическое 
развитие  Музыка 

9.30-9.50 Художественно-эстетическое 
развитие  Лепка/Аппликация 

 

15.30-15.45 Физическое 
развитие Физкультура (зал) 

 ИКР 

 

16.00-16.20 Физическое развитие 
Физкультура  

15.30-15.50 Познавательное развитие. 
Развитие сенсорного восприятия 

(дефектолог) 

ср
ед

а 

9.00-9.15 Познавательное 
развитие ККРЗ ФЭМП   

(дефектолог) 

9.00-9.30  
Познавательное развитие  

ФЭМП (дефектолог) 

9.40-10.10 Физическое развитие 
Физическое воспитание (зал)  

10. 20 -10.50 Художественно-

эстетическое развитие 
Аппликация 

9.15-9.45 Речевое развитие  
Подготовка к обучению грамоте 

9.55 -10.25  
 Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация 

10.35-11.05 Физическое развитие 
Физкультура 

9.00-9.20 Речевое развитие  
Подготовка к обучению грамоте 

9.30-9.50 Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка /конструирование  

 

9.00-9.20 Физическое развитие   
Физкультура (зал) 

 

9.30-9.50 Познавательное развитие 
ФЭМП (дефектолог)  

 

15.30-15.45  

Худ.-эстетическое 

развитие 
Музыка 

ИКР развитие речи 

ИКР 15.30-16.00 Познавательное развитие 
ФЭМП (дефектолог) 

16.00-16.20 Художественно-

эстетическое развитие  
Музыка 

ИКР (дефектолог) 

16.00-16.20 Социально – 

коммуникативное развитие  
Формирование навыков 

самообслуживания  

ч
ет

в
ер

г 

 

9.00-9.15 Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка /Рисование/ 

Физическое развитие  
(зал) 

9.00-9.30 Речевое развитие 
Подготовка к обучению грамоте 

(логопед) 

9.40- 10.10 Художественно-

эстетическое развитие 
Музыка 

10. 20-10.50 Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка  

 

9.00-9.30  Речевое развитие 
Подготовка к обучению грамоте 

9.40 – 10.10 Социальное развитие 
10.20 -10.50 Художественно-эстетическое 

развитие Музыка 

9.00-9.20  ККРЗ Познавательное 
развитие ФЭМП (дефектолог) 

 

9.00-9.20 Художественно-эстетическое 
развитие Музыка 

 

9.30-9.50 Познавательное развитие 
Формирование мышления  

 (дефектолог) 



15.30-15.45   
Физическое развитие 
Физическое воспитание 

(зал) 

ИКР ИКР 16.00-16.20   
Физическое развитие Физкультура 

 

15.30-15.50  Речевое развитие.  
Развитие речи (дефектолог) 

 

п
я
тн

и
ц

а
 

9.00-9.15 Физическое 
развитие Физическое 

воспитание (зал) 

9.00-9.30 ККРЗ  Коррекционная 
ритмика (дефектолог) 

10.55-11.25 Физическое развитие 
Физическое воспитание (улица) 

 

9.00-9.30  Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

9.40-10.10 – ККРЗ  Коррекционная ритмика 

11.25-11.55.Физическое развитие  (на улице) 

9.00-9.20  Худ.– эстетическое 
развитие Аппликация /ручной труд 

10.30-10.50 

 Физическое развитие  
Физкультура(улица) 

9.30-9.50 Физическое развитие  
Физкультура 

10.10-10.20  Познавательное развитие 
Обучение игре + театр  

 

15.30 -15-45 

Художественно – 

эстетическое развитие 
Конструирование 

/Аппликация 

15.30-16.00 Познавательное 

развитие  
Конструирование/ручной труд 

15.30-15.50 Познавательное развитие 
Конструирование/ручной труд 

ИКР 

ИКР 15.45-16.05 Познавательное развитие  
Конструирование 

 

 



                                       

 
                                                                         УТВЕРЖЕНО 

                                                                                         Приказом заведующего 
                                                                                                    МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                                                     Приказ № 100  от  28.08.2019г. 

 
РАСПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» (корпус «Конек-Горбунок») 

 на 2019 – 2020 учебный год (сентябрь – май) 
 

 II мл. гр. № 2 Средняя гр. № 1 Подготов. гр. № 4 Подготов. гр.№ 5 

П
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к
 Познавательное 

(математика) 
      8

50 
 – 9

05
  (1п.)

 

      9
15

 – 9
30

   (2п.)
 

Музыка 
9

40
 – 9

55 

Музыка 

9
00

 – 9
20

 
Изобразительная 

деятельность
 

 9
30

 – 9
50 

 

Познавательное 

9
00

 – 9
30 

Конструирование 
 

9
40

 – 10
10

  
Музыка  

10
20 

 – 10
50 

Познавательное 

9
00

 – 9
30

 
 

Конструирование 9
40

 – 
10

10 

 

   
Физкультура  

16
10

 – 16
40 

В
т
о

р
н

и
к 

Развитие речи 

       9
00

 – 9
15 

   
 

Физкультура  
       9

25
 – 9

40
 
    
 

Познавательное 

(математика) 
      8

50
 – 9

10  
(1п.)

 

      9
20

 – 9
40

 (2п.)
 

Физкультура    
9

50
 – 10

10
 

Познавательное 

(математика)  
9

00
 – 9

30 
 
 

Развитие речи 
9

40
 – 10

10 

Физкультура 

10
20 

 – 10
50

 

Познавательное 

(математика)                                                                                                                                                                                                                                                                                   
9

00
 – 9

25  
(1п.)

 

9
35

 – 10
05  

(2п.)
 

Развитие речи 
10

15
 – 10

45     

 

   
Музыка 

16
10

 – 16
40

 

С
р

е
д

а
 

Музыка 
9

00
 – 9

15
 

Изобразительная 
деятельность 

 

      9
25 

 – 9
40

   (1п.)
 

      9
50

 – 10
05

  (2п.)
 

 

Развитие речи 
9

00
 – 9

20 

Музыка 
9

30
 – 9

50 

 
 

Обучение грамоте 

9
00

 – 9
25 

Изобразительная 
деятельность 

 

9
35

 – 10
05 

Музыка 
  10

10
 – 10

30
 

Обучение грамоте  

9
00

 – 9
25  

(1п.)
 

9
35

 – 10
05  

(2п.)
 

Изобразительная 
деятельность 

 

10
15

 – 10
45 

 

 
 

 Физкультура 
16

10
 – 16

40 

Ч
е
т
в

е
р

г 

Физкультура  
9

00
 – 9

15 

Познавательное 
9

25
 – 9

40
 

 

Познавательное 
9

00
 – 9

20
 
 

Физкультура    
9

30
 – 9

50
 
 

Познавательное 
9

00 
 – 9

30 

Физкультура 
10

00 
 – 10

30 

 
 

Познавательное
 

9
00

 – 9
30 

 

Физкультура (у)   
11

30
 – 12

00 
 
 
  

  
  

П
я

т
н

и
ц

а
 

Физкультура 
8

50
 – 9

05
 

Изобразительная 

деятельность 
 

      9
15 

 – 9
30

 (1п.)
 

      9
40

 – 9
55

  (2п.)
 

 

 

Физкультура 
9

15
 – 9

35
 

Изобразительная 

деятельность 
 

9
45  

– 10
05 

 

Изобразительная 
деятельность

 

9
00

 – 9
30 

 

Физкультура (у)   

10
30 

 – 12
00

 

Изобразительная 
деятельность

 

9
00

 – 9
30 

Музыка 
10

40
 – 11

10
 

    

  Примечание:                                                                                 

1. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 

минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности – не менее 10 минут. (11.11.СанПиН 2.4.1.3049-13). 

2. Продолжительность непрерывно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 
15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет не более 30 минут (11.10.СанПиН 2.4.1.3049-13). 
3. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. (11.12.СанПиН 2.4.1.3049-13).                                           



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
                                                                                                                       

 
                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 Приказом 
                                                                                                      Заведующего МБДОУ 

                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 
                                                                                         О.И.Тяктевой 

                                                                                                     № 100 от 28.08.2019г. 
   

Расписание образовательной деятельности на 2018  - 2019 учебный год  

(группы раннего возраста) 
 

№ 
групп 

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

 
3 

(1 - 
2) 

 

Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом 

09.00 – 09.10 
(9.20 - 9.30) 

 
Музыкальное 

15.40 - 15.50 
 

Расширение 

ориентировки в 
окружающем и 

развитие речи  
09.00 - 09.10 

(09.20 - 09.30) 
Развитие 

движений 
15.40 - 15.50  

Развитие речи 

09.00 - 9.10  
(9.20 - 9.30) 

  
Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом 

15.40 - 15.50  
16.00 - 16.10  

Развитие 

движений 
09.00 – 09.10 

(9.20 - 9.30) 
 

Действия с 
конструктором 

16.00 - 16.10 

Музыкальное 

08.50 - 09.00  
 

 
 

Приобщение к 
художественной 

литературе 
15.40. - 15.50  

 
1 

(2 - 
3) 
 

 

Познавательное 
развитие 

09.00 - 09.10 
(09.20 - 09.30) 

 
Музыкальное 

16.40 - 16.10 

Развитие речи 
09.00 - 09.10  

(09.20 - 09.30) 
 

Физическая 
культура 

15.40 - 15.50 

Познавательное 
(математика)  

09.00 - 09.10  
(09.20 - 09.30) 

Рисование 
15.40 - 15.50  

(16.00 - 16.10) 

Лепка 
(конструирование) 

09.00 – 09.10 
(09.20 - 09.30) 

Физическая 
культура 

15.40 - 15.50 

Музыкальное 
09.10 -09.20 

 
 

 

 
 

 
Примечание: 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8 - 10 минут). (11.9, СанПин  2.4.1.3049-13) 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С 
детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 
года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале (12.4., СанПин  

2.4.1.3049-13) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
 

                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО: 
                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 
                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 
                                                                                                     № 100 от 28.08.2019г. 

 

  Расписание образовательной деятельности на 2019  - 2020 учебный год  
 (группы дошкольного  возраста) 

 

№ 

групп 
ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

2 

(3 - 4) 
 

Физическая 

культура  
09.15 – 09.30 

 
Познавательное 

09.40 - 09.55 

Музыкальное 

08.50 – 09.05 
 

 
Развитие речи 

09.15 – 09.30 

 

Познавательное 

(математика) 
08.50 – 09.05 

Физическая 
культура  

09.15 – 09.30 

Рисование/Лепка 

09.00 – 09.15 
 

 
Музыкальное 

15.40 – 15.55 

Конструирование 

(аппликация) 
08.50 – 09.05 

 
Физическая 

культура  

09.15 – 09.30 

7 
(3 - 4) 

 

Физическая 
культура 

08.50 – 09.05 
 

Познавательное 

09.20 - 09.40 

Музыкальное 
09.15 - 09.30 

 
 

Развитие речи 

09.40 – 09.55 

Физическая 
культура  

08.50 – 09.05 
Познавательное 

(математика) 

09.15-09.30 

Рисование/Лепка 
09.00 – 09.15 

 
 

Музыкальное 

16.05 – 16.20 

Физическая 
культура  

08.50 – 09.05 
Конструирование 

(аппликация) 

09.15 – 09.30 

 
8 

(4 - 5) 
 

Познавательное 
09.00 - 09.20 

 
 

Физическая 

культура 
09.40 – 10.00 

Развитие речи 
09.00 - 09.20 

 
 

Музыкальное 

09.40 – 10.00 
  

Познавательное 
(математика) 

09.00 - 09.20 
 

Физическая 

культура 
09.40 – 10.00 

Рисование /Лепка  
09.00 - 09.20 

 
 

Музыкальное 

09.40 – 10.00 
 

Конструирование 
(аппликация) 

09.00 - 9.20 
 

Физическая 

культура  
10.05 – 10.25 

 
4 

(5 - 6) 
 

 

Познавательное 

развитие 
09.00 – 09.20 

 

Музыкальное 
10.00 – 10.25  

 

Лепка 
15.40 – 16.05 

Развитие речи 

09.00 – 09.20 
 

 

Физическая 
культура 

09.50 – 10.15 

 
 

Познавательное 

(математика) 
09.00 – 09.25 

 

Музыкальное 
10.00 – 10.25  

 

Конструирование 

(аппликация) 
09.00 – 09.25 

 

Физическая 
культура 

09.50 – 10.15 

 
 

Рисование  

09.00 – 09.25 
 

 

Физическая 
культура 

11.05 – 11.30(у) 

 
 

 
11 

(5 - 6) 
 

 

Познавательное 

развитие 
08.55 – 09.15  

 
Музыкальное 

09.25 – 09.50 

 
Лепка 

15.40 – 16.05 

Развитие речи 

09.00 – 09.20  
 

 
Физическая 

культура 

10.25 – 10.50 
 

Познавательное 

(математика) 
09.00 – 09.20 

 
Физическая 

культура 

11.30 – 11.55(у) 
 

Музыкальное 

15.40 – 16.40 

Рисование  

09.00 – 09.25 
 

 
Физическая 

культура 

10.25 – 10.50 

Конструирование 

(аппликация) 
09.00 – 09.20  

 
 

 
5 

(6 - 7) 
 
 
 

Познавательное 

развитие  

09.00 – 09.30 
Лепка 

09.40 – 10.10 

Физическая 
культура 

10.50 – 11.20 

Развитие речи 

09.00 – 09.30 

 
Музыкальное 

10.10 – 10.40  

Познавательное 

(математика) 

09.00 – 09.30 
Физическая 

культура 

10.50 – 11.20 
Рисование  

15.40 – 16.10 

Грамота 

09.00 – 09.30  

 
 

Музыкальное 

16.30 – 17.00   

Конструирование 

(аппликация) 

09.00 – 09.30 
 

Физическая 

культура 
11.40 – 12.10 (у.) 

 



 

 

Примечание: 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 
от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
(11.10., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (11.11., 
СанПин  2.4.1.3049-13) 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. (11.12., СанПин  
2.4.1.3049-13) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
  

                                                                                            УТВЕРЖДЕНО: 
                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 
                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 
                                                                                                     № 100 от 28.08.2019г. 

 
  Расписание образовательной деятельности на 2019  - 2020 учебный год  

 (группы компенсирующей направленности) 

 
Примечание: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 

4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти 
лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. (11.10., СанПин  

2.4.1.3049-13) 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (11.11., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. (11.12., СанПин  2.4.1.3049-13) 

                             

№ 

групп 
ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

9 
(3 - 5) 

 

Музыкальное 
09.00 - 09.15  

 

 
Познавательное 

09.25 - 09.40  

Развитие речи 
09.00 – 09.15 

 

 
Физическая 

культура  
09.25 - 09.40 

Музыкальное 
09.00 - 09.15  

 

 
Познавательное 

(математика) 
09.25 - 09.40 

Рисование /Лепка  
09.00 - 09.15 

 

 
Физическая 

культура  
09.25 - 09.40 

Конструирование 
(аппликация) 

09.00 - 09.15 

 
Физическая 

культура  
09.25 - 09.40 

 
10 

(5 - 7) 
 

Познавательное 

9.00 - 9.25 

 
Физическая 

культура 
11.30 – 11.55(у) 

 

Лепка  
15.40 – 16.05 

Физическая 

культура 

08.50 - 09.15  
 

Развитие речи 
09.25 – 09.50 

 

 

Познавательное 

(математика) 

08.50 - 09.15 
Музыкальное 

09.25 – 09.50 
 

 

 

Физическая 

культура  

08.50 – 09.15 
Рисование 

09.25 – 09.50 
 

 

 

Музыкальное 

09.30 – 09.55 

 
Конструирование 

(аппликация) 
15.40 – 16.05 

 

6 

(7 - 8) 
 

Познавательное 

развитие /Грамота 
09.00 – 09.30 

 

Физическая 
культура 

10.10 – 10.40 

 
Лепка  

15.40 – 16.10 

Развитие речи 

09.00 – 09.30 
 

Физическая 

культура 
11.40 - 12.10 (у)  

 

 
Музыкальное 

16.00 – 16.30 
 

Познавательное 

(математика) 
09.00 – 09.30 

 

Физическая 
культура 

10.10 – 10.40 

 

Рисование 

09.40 – 10.10 
 

Конструирование 

(аппликация) 
9.00 – 09.30 

 

 
Музыкальное 

10.05 – 10.35 

 



Приложение 5 

 
Учебно-методический комплект 

к основной образовательной программе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Детский сад  № 17 «Ромашка» 

Управление в ДОО 

Программа  «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 
образования» (под ред. Н.Е. Вераксы) 

Методические пособия 
Инклюзивная педагогика 

Программы 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет. Издание 3-
е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015. -  240 с. 
Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 
рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. –Нищева Н.В. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015. – 256с. 

Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста, Алябьева 
Е.А.,М., 2004 

Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду, Арцишевская И.Л., М., 2003 
Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: программы эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, М., 2000 
Игротерапия общения, Панфилова М.А., М., 2001 

Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения, Калинина Р.Р., 
СПб, 2002 

Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с СДВГ, Сиротюк А.Л., 
М., 2003 

Лесная школа: коррекционные сказки для дошкольников, Панфилова М.А., М., 2002 
Социально-психологическая адаптация ребѐнка в обществе: коррекционно-развивающие 

занятия,  Семенака С.И., М., 2004 
Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению, 

РоньжинаА.С., М., 2003 
Психологическая коррекция агрессивного поведения детей, Смирнова Т.П., Ростов-на-

Дону, 2004 
Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет, Семенака С.И., 

М., 2002 
Готовим к школе ребѐнка с нарушением зрения, Никулина Г.В., СПб, 2004 

Диагностические материалы 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи с 
4 до 7 лет. 

Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 
речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008. – 144с. 
Смирнова И.А. Логопедический для обследования фонетико-фонематической системы 

речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004-56с. 
С.Д.Забрамная, О.В.Боровик, Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей, М., 2005 
Л.А.Ясюкова, Методика обследования готовности к школе, СПб, 1999 

Ю.И.Филимоненко, В.И.Тимофеев, Тест Д.Векслера: диагностика структуры интеллекта, 
СПб. 2001 

Л.В.Коломийченко, Психолого-педагогическая оценка готовности ребѐнка к школе, 
Пермь, 2006 

А.А.Осипова, Л.И.Малашинская, Диагностика и корреция внимания, М., 2002 



М.М.Семаго, Диагностические материалы для психолого-медико-педагогического 

обследования ребѐнка, М., 2001 
Методическая литература  

Сластья Л.Н. Формирование связной речи детей 4-5лет: планирование, конспекты 
занятий, лексический материал \ авт.-сост. Л.Н. Сластья. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 

2013. – 232с. 
Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015. – 256 с. 
Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. – 96с.+СD 

Реуцкая О.А. Развитие речи у плохо говорящих детей \ О.А. Реуцкая. – Ростов н\Д: 
Феникс, 2012. – 155с. 

Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению 
недостатков произношения у детей. Книга первая: Звуки Л-ЛЬ. Звуки Р-РЬ. – 

СПб.:Библиополис, М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997 – 152с. 
Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. Книга вторая: Звуки Ш-Ж. Звуки Ч. Звуки Щ.– 
СПб.:Библиополис, М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997 – 152с. 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по 
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. 1период обучения\С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц.-М.: Издательство 
ГНОМ и Д,2006. – 160с. 

Сластья Л.Н. Формирование связной речи детей 4-5лет: планирование, конспекты 
занятий, лексический материал \ авт.-сост. Л.Н. Сластья. – Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 

2003. – 232 с. 
Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Логопедия для дошкольников: Альбом 1. – 

М.:ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2000.-80с.: ил. 
Баскакина И.В. Жужжалочка и Шипелочка. Логопедические игры \ И. В. Баскакина, М.И. 

Лынская. – М.: Айрис – пресс, 2013. – 32с.:ил.- (Популярная логопедия) 
Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки (Ж), (Ш). Пособие для 

воспитателей детских садов, логопедов, родителей \ художники Г.В. Соколов, В.Н.Куров 
Психология, Крутецкий В.А., М., 1974 

Детская психология, Люблинская А.А., М., 1971 
Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребѐнка, 

Шипицина Л.М., М., 2003 
Справочник дошкольного психолога, Широкова Г.А., Ростов-на-Дону, 2003 

Возрастная психология, Абрамова Г.С., М., 2005 
Психология дошкольника. Хрестоматия, Урунтаева Г.А., М., 1998 

Нормативно-правовая документация практического психолога, Истратова О.Н., 
Посошенко Л.В., Ростов-на-Дону, 2008 

Как относиться к себе и людям, или практическая психология на каждый день, Козлов 
Н.И., М., 1997. 

Практикум по дошкольной психологии, Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А., М., 1998 
Психолог в дошкольном учреждении, под ред. Лаврентьевой, М., 2002 

Детский аутизм, Хрестоматия, СПб., 2001 
Психологическая служба в детском саду, Чиркова Т.И., М., 2001 

Психология воспитания детей с нарушением зрения, под ред. Солнцевой Л.И., 
Денискиной В.З., М., 2004 

Тифлопсихология детства, Солнцева Л.И., М., 2000 
Особенности психологической помощи детям с нарушениями зрения в дошкольном 

учреждении, М., 2001 
Введение в психологию, Гиппенрейтор Ю.Б., М., 2008 

Общаться с ребѐнком как?, Гиппенрейтор Ю.Б., М., 2006 
Продолжаем общаться с ребѐнком так?, Гиппенрейтор Ю.Б., М., 2008 

Развивающая и коррекционная работа с детьми, Матвеева О.А., М., 2001 
Психокоррекционная и развивающая работа с детьми, под ред. Дубровиной И.В., М., 2001 

Профилактика нарушений в поведении дошкольников, Наревская И.Н., М., 2009 



Сенсорная комната в дошкольном учреждении, Колос Г.Г., М., 2008 

Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного 
возраста, Ноткина Н.А., СПб., 1998 

Социометрические методы в психологии, Марковская И.М., Челябинск, 1999 
Личность и еѐ формирование в детском возрасте, Божович Л.И., М.. 1968 

Психологический словарь, Зинченко В.П., 2004 
Особенности общения с дошкольниками, Смирнова Е.О., М., 2000 

Аветисов Э.С. «Охрана зрения детей», М., 1972г. 
Белая К. «Навстречу незрячему» /под ред. В.З. Денискиной, /Волоколамск 1998г. 

Белецкая В.И.  «Охрана зрения слабовидящих детей», М., 1982г. 
Григорьева Л.П. «Развитие восприятия у ребѐнка», М., 2001г. 

Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Солнцева О.Г., «Развитие восприятия у ребѐнка». – М., 
2001г. 

Григорьева Л.П. «Основные методы развития зрительного восприятия у детей с 
нарушением зрения», М., 1990г. 

Дружинина Л.А. «Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения». 
– М., 2006г. 

Денискина В.З. «Формирование неречевых средств общения у детей с нарушением 
зрения», Верхняя Пышма, 1997г. 

Доронова Т.Н. «Экспериментальные материалы для аттестации дошкольного 
образовательного учреждения по коррекционно- педагогическому направлению работы», 

М., 2003г. 
Демирчоглян  Г. ‖Детское зрение‖, М. «Рипол Классик», 1998г. 

Ермаков В.П. «Основы тифлопедагогики», М., 2000г. 
Ильина М.И. «Подготовка к школе», Сп-б, 1994г. 

Кукушкина О.И. «Развитие пространственных представлений у детей с нарушением 
зрения». – Ленинград, 1989г. 

Кузнецова М.Н. ―Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ‖,М. 
―Аркти‖ 2002г., 

Кузнецова С.В. «Система работы с узкими специалистами ДОУ», М., 2008г. 
Кульбуш Е. А. «Методические рекомендации по программе обучения пространственной 

ориентировке слепых детей», Сп-б., 1990г. 
Носкова Л.П. «Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных 

дошкольников, М., 1989г. 
Нагаева Т.И. «Нарушение зрения у дошкольников. Развитие пространственной 

ориентировки». – Ростов-на-Дону, 2008г. 
Мастюкова Е.М. «Если ваш ребенок отстает в развитии». – М., Медицина, 1993. 

Плаксина Л.И. «Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения», М., 
1985г., 1998г. 

Плаксина Л.И. «Теоретические основы коррекционной работы в детском саду для детей с 
нарушением зрения», М., 1998г. 

Плаксина Л.И. «Наша любовь и забота о детях, имеющих проблемы со зрением», М., 
1998г. 

Плаксина Л.И. «Содержание медико-педагогической помощи», М., 1998г. 
Плаксина «Программа детского сада: коррекционная работа в детском саду», М., 1999г. 

Плаксина Л.И. «Формирование социально-адаптивного поведения у детей с нарушением 
зрения», Калуга, 1998г. 

Павлова Т.А. «Развитие пространственного ориентирования», М., 1994г. 
Павлова Т.А. «Математика в детском саду. Методическое пособие для детей с 

нарушением зрения» / под ред. Плаксиной Л.И. / М., 1994г. 
Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша», М., 2003г. 

Подколзина Е.Н. «Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения». 
– М., 2009г. 

Романова Е.С. «Графические методы в психологической диагностике», М., 1991г. 
Ремезова  Л.А. «Играем с цветом», М., 2006г. 

Лурье Н.Б. «Коррекционно-воспитательная работа со слабовидящими детьми», М., 1979г. 
Солнцева Л.И. «Программа по обучению ориентировке в пространстве дошкольников с 

нарушением зрения». 



Солнцева Л.И. «Слепые и слабовидящие дети со сниженной умственной 

работоспособностью», М., 1998г. 
Солнцева Л.И. «Обучение  ориентированию в пространстве и мобильности слепых детей», 

М., 1991г. 
Солнцева Л.И. «Советы родителям по воспитанию детей раннего возраста», М., 1994г. 

Свередюк Т.П. «Подготовка слабовидящих детей к школе», Киев, 1984г. 
Солнцева Л.И. «Коррекционная работа с учащимися школ для слепых детей», М., 1990г. 

Солнцева Л.И. «Особенности проведения занятий со слепыми детьми в часы коррекции», 
М., 1990г. 

Свередюк Т.П. «Формирование интереса к учению», Киев, 1985г. 
Тупоногов Б.К. «Теоретические основы тифлопедагогики», М., 2001г. 

 Танненбаум «Иной путь познания мира», Сп-б, 1995г. 
 Тарханова «Коррекция зрения у детей», Ростов-на Дону, 2000г. 

Фомичѐва Л.В. «Дети с амблиопией и косоглазием», Сп-б, 1999г. 
Фомичѐва Л.В. «Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения», Сп-б, 2007г. 
Фопель К. «Привет,глазки!»,  М.‖Генезис‖. 2006г., 

Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. «пальчикова гимнастика», Дагестан, 2001г. 
Шкляев А.В. «Слепота и что за нею…», М., 1998г. 

Чеботарѐв А.Н. «Психология ребѐнка дошкольного возраста», М., 1961г. 
Юсбекова Е.А. «Ступеньки творчества», М., 2006г. 

Литвак А.Г. «Практикум по тифлопсихологии», М., 1989г. 
Иванов В.В. «Травмы глаз у детей», М., 1983г. 

Гилевич И.М., Забара Е.А., Ипполитова М.В. «Дети с отклонениями в развитии», М., 
1997г. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 
(3–7 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 
(3–4 года)  

ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-нием: Средняя группа  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 
к школе группа  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года). 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–

5 лет). 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет). 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 
Федотова А.М «Пермский край – мой край родной». 

Наглядно-дидактические пособия 
Тематические плакаты: 

«Времена года»,  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Наш детский сад»; «Все работы хороши»; Н.В.Нищева 

«Развивающие сказки». 
Серия «Познавательно-речевое развитие детей»:  

«Лето»; «Виды транспорта»; «Насекомые - 1»; «Насекомые - 2»; «Стихийные явления 
природы – 1»; «Стихийные явления природы – 2»; «Символы стран»; «Виды домов». 

Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-тематических 
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 



Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-тематических 

представлений. Младшая группа (3–4 года). 
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет). 
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных ма-тематических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-тематических 
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-тематических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Метлина Л.С. «Математика в детском саду: Пособие для воспитателя детского сада». 
Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 

года)  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 
года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Наглядные пособия: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козленком»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками», «Куры», «Ежи», «Медвежья семья», «Лошадь с 
жеребенком», «Зайцы», «Лиса с лисятами», «Северные олени», «Волк с волчатами», 

«Белка с бельчатами», «Корова с теленком», «Река замерзла», «Овощи». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года»;  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 
разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 
лет). 

В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 
Программа развития речи дошкольников, О.С.Ушакова. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 



Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). Ге р б о в а В. 
В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Ге р б о в а В. В. Развитие речи 

в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы 
с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года). 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Средняя группа (4–5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников: Учеб.для студ. высш. и сред. пед. 
учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. 

Елена Поплянова «Палочки - скакалочки». Игры, песенки и танцы для малышей, весѐлой 
компании и всей семьи. 

Макшанцева Е.Д. Детские забавы: Кн. для воспитателей и муз.руководителя дет. сад. – М.: 
Просвещение, 1991. 

Радынова О.П. Слушаем музыку: Кн. для воспитателей и муз.руководителя дет. сад. – М.: 
Просвещение, 1990. 

Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. – Ярославль: 
«Академия развития», «Академия, К0», 1998. 

Гомонова Е.А. Весѐлые песенки для малышей круглый год. - Ярославль: «Академия 
развития», «Академия, К0», 2000. 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. 
Издательство: ТЦ Сфера Год: 2009. 

Михайлова М.А. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. В помощь 
музыкальным руководителям, воспитателям и родителям. -  Ярославль: «Академия 

развития», «Академия, К0», 2000. 
Блохина Л.А. Начинаем наш концерт. Сценарии праздников для дошкольников. - 

Ярославль: «Академия развития», «Академия, К0»: Академия Холдинг, 2001. 
Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Журналы «Музыкальный руководитель» 
Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет . 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Плакаты: Русские народные промыслы. 
Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Младшая группа». Москва 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016. 



Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Средняя группа». Москва 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016. 
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Старшая группа». Москва 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016. 
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе  

группа». Москва «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016. 
Хабарова Т.В. «Развитие двигательных способностей старших дошкольников». СПб., 

Издательство «Детство-Пресс», 2010. 
Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г. «Занятия по физкультуре с детьми 3 – 7 лет». Москва 

«Сфера», 2012. 
Коваленко В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников». Москва «ВАКО», 2011. 

Алябьева Е.А. «Нескучная гимнастика». Москва «Сфера», 2014. 
Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат для детей 5 – 7 лет». Москва 

«Сфера», 2013. 
Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье». Москва ТЦ 

«Сфера», 2014. 
Страковская В.Л. «ЗОО подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет». 

Москва 1994. 
Сулим Е.В.  «Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг.  Москва 

«Сфера», 2012. 
«Актуальные проблемы физического воспитания, здорового и безопасного стиля жизни в 

образовательных учреждениях. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции ФГБОУ ВО «ЧГИФК» г. Чайковский, Пермский край 14 апреля 2017г. 

Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю. «Приобщаем дошкольников к здоровому образу 
жизни». Москва, «Сфера», 2013. 

Токаева Т.Э. «Парная гимнастика».  Программа, конспекты занятий с детьми 3-6 лет.  
Волгоград,  «Учитель», 2012. 

Аверина И.Е.  «Физкультурные минутки в детском саду». Москва, «Айрис-пресс», 2011. 
Токаева Т.Э. Парциальная программа «Азбука здоровья». 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 
«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 
детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 
Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Лайзане С. Я. «Физическая культура для малышей». (организация и методика 
воспитательной работы по физической культуре с детьми 1—3 лет). 

 
 



Приложение 6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №17 «Ромашка» 
УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                       приказом  заведующего  МБДОУ   

Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                    № 100 от «28» августа 2019г                                                                                                                                  

РЕЖИМ ДНЯ группа № 1 корпус «Ромашка»  
II младшая     Холодный период года                                                     

Мероприятия, проводимые с 

детьми 
Время 

Дома:  Пробуждение, 

           утренний туалет 
понедельник     вторник среда четверг пятница 

6.30 – 7.30 

В д/саду:  Прием детей,  

игровая деятельность,  

7.00 – 8.00 

утренняя гимнастика                                                       8.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку 8.05 – 8.10 

Завтрак 8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30 – 9.00 

9.15 – 9.45 

8.30 – 8.50 

9.05 – 9.45 

8.30 – 9.00 

9.15 – 9.40 

8.30 – 9.00 

9.15 – 9.45 

8.30 – 9.00 

9.15 – 9.45 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД) (в середине НОД 

физкультурные минутки) 

9.00 – 9.15 

 

8.50 – 9.05 

 

9.00 – 9.15 

 

9.00 – 9.15 

 

9.00 – 9.15 

 

 

II завтрак 9.50 – 9.55 9.50 – 9.55 9.50 – 9.55 9.50 – 9.55 9.50 – 9.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.55 – 10.10 9.55 – 10.10 9.55 – 10.10 9.55 – 10.10 9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 11.55 

Подготовка к обеду,  11.55 – 12.05 

Обед 12.05 - 12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем. 

Закаливающие процедуры 

 

15.00 – 15.05 

Подготовка к полднику 15.05 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.20 - 15.30 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД) ИКР  

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Прогулка 16.00– 16.45 16.00– 16.45 16.00– 16.45 16.00– 16.45 16.00– 16.45 

Возвращение с прогулки 16.45 – 16.50 

Подготовка к ужину 16.50 – 17.00 

Ужин 17.05– 17.20 

Прогулка, уход домой 17.20 – 19.00 

Дома:  Прогулка 

             Легкий ужин 

             Спокойные игры 

             Подготовка ко сну, 

             Ночной сон 

  18.30 – 19.30 

18.30 – 19.45 

 

19.45 – 20.45 

20.45 – 6.30 

  

Сон 

Самостоятельная деятельность 

Прогулка 

2ч. 30 мин. 

3 ч.50 мин. 

3 ч.45 мин. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 17 «Ромашка»                                                                    
УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                       приказом  заведующего  МБДОУ  

Д/С  № 17 «Ромашка» 

 №  100 от «28»  августа 2019г.                                                                                                                                 

РЕЖИМ ДНЯ группа № 2 корпус «Ромашка» 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) Холодный период года                                                     

Мероприятия, проводимые с 

детьми 
 

Время 
Дома:  Пробуждение, 

           утренний туалет 
понедельник     вторник среда четверг пятница 

6.30 – 7.30 

В д/саду:  Прием детей,  

игровая деятельность,  

 

                                                        7.00 – 8.10 

Артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры 

8.10 - 8.25 

утренняя гимнастика                                                         8.25 - 8.35 

Подготовка к завтраку 8.35 – 8.40 

Завтрак                                                         8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.55 – 9.00 

9.30 – 9.40 

10.10 -10.20 

8.55 - 9.15 

9.45 – 9.55 

10.25-10.35 

8.55 – 9.00 

9.30 – 9.40 

10.10 -10.20 

8.55 - 9.15 

9.45 – 9.55 

10.25-10.35 

8.55 – 9.00 

9.30 – 9.40 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД) (в середине НОД 

физкультурные минутки) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.55-11.25 

на прогулке 

II завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20  10.10–10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 10.20-10.30 10.50 – 11.00 11.05-11.15 10.20 – 10.30 

Прогулка 11.00 – 12.20 10.30– 12.20 11.00 – 12.20 11.15– 12.20 10.30 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 - 12.35 

Подготовка к обеду 12.35 – 12.40 

Обед 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну 12.55 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем. 

Закаливающие процедуры 

 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику 15.10 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность  ИКР 

15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 

НОД     15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 16.00 – 16.10 

Прогулка 16.00 – 17.05 16.00– 17.05 16.00– 17.05 16.00– 17.05 16.10– 17.05 

Возвращение с прогулки 17.05 – 17.10 

Подготовка к ужину 17.10 – 17.20 

Ужин 17.20 – 17.30 

Прогулка, уход домой 17.30 – 19.00 

Дома:  Прогулка 

             Легкий ужин 

             Спокойные игры 

             Подготовка ко сну, сон 

            

                                                           19.00 – 19.30 

19.30 – 19.45 

                                                          19.45 – 20.45 

20.45 – 6.30 

Сон 

Самостоятельная деятельность 

Прогулка 

2.ч. 

3ч.35 мин. 

3 ч.55 мин. 

2 ч. 

3ч.25 мин. 

4 ч. 55 мин  

 

2 ч. 

3 ч.35 мин. 

3 ч.15 мин 

2.ч. 

3ч.35 мин. 

3 ч.55 мин. 

2.ч. 

3ч.10 мин. 

4 ч.55 мин.. 

                                 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 17 «Ромашка»                                                                    
УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                       приказом  заведующего  МБДОУ  

Д/С  № 17 «Ромашка» 

 №  100 от «28»  августа 2019г.                                                                                                                                 

РЕЖИМ ДНЯ группа № 3 корпус «Ромашка» 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) Холодный период года                                                     

Мероприятия, проводимые с 

детьми 
 

Время 
Дома:  Пробуждение, 

           утренний туалет 
понедельник     вторник среда четверг пятница 

6.30 – 7.30 

В д/саду:  Прием детей,  

игровая деятельность,  

 

                                                        7.00 – 8.10 

Артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры 

8.10 - 8.25 

утренняя гимнастика                                                         8.25 - 8.35 

Подготовка к завтраку 8.35 – 8.40 

Завтрак                                                         8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.55 – 9.00 

9.30 – 9.40 

10.10 -10.20 

8.55 - 9.15 

9.45 – 9.55 

10.25-10.35 

8.55 - 9.15 

9.45 – 9.55 

10.25-10.35 

 

8.55 – 9.00 

9.30 – 9.40 

10.10 -10.20 

 

8.55 – 9.00 

9.30 – 9.40 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД) (в середине НОД 

физкультурные минутки) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

 

9.15 – 9.45 

9.55 – 10.25 

10.35-11.05 

 

9.15 – 9.45 

9.55 – 10.25 

10.35-11.05 

   9.00 – 9.30 

 9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.25-11.55 

на прогулке 

II завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20  10.10–10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 11.05-11.15 11.05-11.15 10.50 – 11.00 10.20 – 10.30 

Прогулка 11.00 – 12.20 11.15– 12.20 11.15– 12. 20 11.00 – 12.20 10.30 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 - 12.35 

Подготовка к обеду 12.35 – 12.40 

Обед 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну 12.55 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем. 

Закаливающие процедуры 

 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику 15.10 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность  ИКР 

15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 

НОД 15.30 - 16.00  15.30 - 16.00  15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 15.50 – 16.00 16.00 – 16.10 15.50 – 16.00 16.00 – 16.10 

Прогулка 16.10 – 17.05 16.00– 17.05 16.10– 17.05 16.00– 17.05 16.10– 17.05 

Возвращение с прогулки 17.05 – 17.10 

Подготовка к ужину 17.10 – 17.20 

Ужин 17.20 – 17.30 

Прогулка, уход домой 17.30 – 19.00 

Дома:  Прогулка 

             Легкий ужин 

             Спокойные игры 

             Подготовка ко сну, сон 

            

  19.00 – 19.30 

19.30 – 19.45 

19.45 – 20.45 

20.45 – 6.30 

  

Сон 

Самостоятельная деятельность 

Прогулка 

2.ч. 

3ч.35 мин. 

3 ч.15 мин. 

2.ч. 

3ч.45 мин. 

3 ч.55 мин. 

2 ч. 

3 ч.35 мин. 

3 ч.15 мин 

2.ч. 

3ч.35 мин. 

3 ч.55 мин. 

2 ч. 

3.25 мин. 

4 ч. 55 мин. 

                                 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 17 «Ромашка»                                                                                                                                                                             
УТВЕРЖДЕНО 

                                                                       приказом  заведующего  

 МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                                    № 100 от  « 28» августа 2019г.                                                                                                                                 

РЕЖИМ ДНЯ  группа  № 4  корпус «Ромашка» 

Средняя группа (4-6 лет)  Холодный период года.                                                  

Мероприятия, проводимые с 

детьми 
 

Время 

Дома:  Пробуждение, 

           утренний туалет 
понедельник     вторник среда четверг пятница 

6.30 – 7.30 

В д/саду:  Прием детей,  

игровая деятельность,  

 

7.00 – 7.55 

утренняя гимнастика                                                       7.55 - 8.05 

Артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры 

8.05 - 8.15 

Подготовка к завтраку  8.15 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8. 35 

Игры, самостоятельная 

деятельность,  

ИКР 

8.35– 9.00 

9.20 – 9.35 

9.35 – 9.55 

8.35 – 9.00 

9.20 – 9.35 

9.35 -  9.55 

 

8.35 – 9.00 

9.20 – 9.30 

9.30 -  9.50 

9.50 - 9.55 

8.35 – 9.00 

9.20 – 9.30 

9.30 – 9.50 

9.50 - 9.55 

8.35 – 9.00 

9.20 –9.30 

9.30 -  9.50 

9.50 - 9.55 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД) (в середине НОД 

физкультурные минутки) 

9.00 – 9.20 

 

9.00 – 9.20 

 

9.00 – 9.20 

 

9.00 – 9.20 

 
9.00 – 9.20 

10.00-10.20 

 

II завтрак 9.55 – 10.05 9.55 – 10.05 9.55 – 10.05 9.55 – 10.05 9.55 – 10.05 

Игры, самостоятельная деят-сть 10.05 -10.25 

Подготовка к прогулке 10.25 – 10.35 

Прогулка 10.35 – 12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05 – 12.10 

Подготовка к обеду,  12.10 – 12.15 

Обед 12.15  - 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.00 

Подъем. Закаливающие проц-ры 15.00 – 15.05 

Подготовка к полднику 15.05 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность ИКР 

15.20 – 15.55 

НОД 15.55 - 16.15  

Подготовка к прогулке 16.15 – 16.20 

Прогулка 16.20 – 16.55 

Возвращение с прогулки 16.55– 17.05 

Подготовка к ужину 17.05– 17.10 

Ужин 17.10 – 17.25 

Прогулка, уход домой 17.25 – 19.00 

Дома:  Прогулка 

             Легкий ужин 

             Спокойные игры 

             Подготовка ко сну 

  18.30 - 19.30 

18.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 – 6.30 

  

Сон: 

Самостоятельная деятельность 

Прогулка: 

2 ч.15 мин. 

4 ч.35 мин. 

3 ч.45 мин. 

2 ч.15 мин. 

4 ч.35 мин. 

3 ч.45 мин. 

2 ч.15 мин. 

4 ч.35 мин. 

3 ч.45 мин. 

2 ч.15 мин. 

4 ч.35 мин. 

3 ч.45 мин. 

2 ч.15 мин. 

4 ч.35 мин. 

3 ч.45 мин. 



               



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 17 «Ромашка»                                                                                              
 

УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                       приказом  заведующего  МБДОУ  

Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                    № 100 от «28» августа 2019г                                                                                                                                  

РЕЖИМ ДНЯ Группа  № 5 корпус «Ромашка» 
Старший возраст (5-8 лет) Холодный период года                                                     

Мероприятия, проводимые с 

детьми 

 

Время 

Дома:  Пробуждение, 

           утренний туалет 
понедельник     вторник среда четверг пятница 

6.30 – 7.30 

В д/саду:  Прием детей,  

игровая деятельность,  

7.00 – 8.00 

Артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры 

8.00 – 8.05  

утренняя гимнастика 8.05 - 8.10  

Подготовка к завтраку                                                         8.10 – 8.15 

Завтрак 8.15 – 8.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30 – 9.00 

9.20 – 9.30 

9.50 -  10.00 

8. 30 – 9.00 

9.20 – 9.30 

9.50 -  10.00 

8.30 – 9.00 

9.20 – 9.30 

9.50 -  10.00 

8.30 – 9.00 

9.20 – 9.30 

9.50 -  10.00 

8.30 – 9.00 

9.20 – 9.30 

9.50 -  10.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД) 

9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

 

II завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 
Прогулка 10.20 – 11.50 10.20 – 11.50 10.20 – 11.50 10.20 – 11.50 10.20 – 11.50 
Возвращение с прогулки, игры  

11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну 12.25 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъем. 

Закаливающие процедуры 

 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику 15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, самостоятельная 

Деятельность, ИКР 

                                                    15.30 - 16.00 15.30 – 15.55 15.30 - 16.00 

Непосредственно 

 образоват. деятельность,  

 

15.45-16.05 

 

15.30 – 15.50 

 

16.00 – 16.20 

 

15.30 – 15.50 

 

15.45 – 16.05 

Подготовка к прогулке 16.05 – 16.15 16.00 – 16.10 16.20 – 16.30 16.00 – 16.10 16.15 – 16.20 

Прогулка 16.15 – 17.00 16.10 – 17.00 16.30 – 17.00 16.10 – 17.00 16.20 – 17.00 

Возвращение с прогулки 17.00 – 17.05 

Подготовка к ужину 17.05 – 17.10 

Ужин 17.10 – 17.30 

Прогулка, уход домой 17.30 – 19.00 

Дома:  Прогулка 

             Легкий ужин 

             Спокойные игры 

             Подготовка ко сну, 

             Ночной сон 

                                                      18.30 – 19.30 

18.30 – 19.45 

 

                                                      19.45 – 20.45 

20.45 – 6.30 
Сон 

Самостоятельная деятельность 

Прогулка 

2 ч.25 мин. 

3 ч. 18 мин. 

3 ч.45 мин. 

2 ч.25 мин. 

3 ч. 18 мин. 

3 ч.50 мин. 

2 ч.25 мин. 

3 ч. 18 мин. 

3 ч.30 мин. 

2 ч.25 мин. 

3 ч. 18 мин. 

3 ч.50 мин. 

2 ч.25 мин. 

3 ч. 18 мин. 

3 ч.20 мин. 



 



                                                                                                      
                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО: 
                                                                                                          Приказом заведующего 

                                                                                                          МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                                   №  100  от  28 августа  2019г. 
 

РЕЖИМ ДНЯ (корпус «Конек-Горбунок») 

 подготовительная к школе группа № 4  (6 -7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия,  

проводимые с детьми 

 

Время 

   Дома:   Пробуждение,  

                 утренний туалет 
понедельник вторник среда четверг пятница 

6.30 - 7.30 

  В д/саду:   Прием детей,  

самостоятельная деятельность  
 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 

Завтрак 8.35 - 8.50 
Самостоятельная  деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно   

образовательная    

деятельность   (НОД) 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

9.00 - 9.30 

10.00 - 10.30 
 

 

9.00 - 9.30 
 

11.30 - 12.00 
(на улице) 

II завтрак 10.50 - 10.55 10.30 - 10.35 9.30 - 9.35 

Подготовка к прогулке 10.55 - 11.05 10.35 - 10.45 9.35 - 9.45 

Прогулка 11.05 - 12.10 10.45 - 12.10 9.45 - 12.10 

Возвращение с прогулки,   

самостоятельная деятельность  

 

12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду 12.20 - 12.25 

Обед 12.25 - 12.45 

Подготовка ко сну 12.45 - 12.50 

Дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Самостоятельная 

деятельность 

 

15.30 - 16.00 
 

15.30 - 16.30 
 

15.30 - 16.20 

Подготовка к прогулке 16.00 - 16.10 16.30 - 16.40 16.20 - 16.30 

Прогулка 16.10 - 17.15 16.40 - 17.15 16.30 - 17.15 

Возвращение с прогулки,     

самостоятельная деятельность 

 

17.15 - 17.25 

Подготовка к ужину 17.25 - 17.30 

Ужин 17.30 - 17.45 

Подготовка к прогулке 17.45 - 17.55 

Прогулка, уход домой 17.55 - 19.00 

   Дома:    Прогулка 

              Легкий ужин 

              Спокойные игры 

              Подготовка ко сну,  

              ночной сон 

19.00 - 19.30 

19.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 - 6.30 

Сон: 
Самостоятельная деят-ность: 

Прогулка: 

2.10 

3.50 

3.15 

2.10 

3.50 

3.15 

2.10 

3.50 

3.15 

2.10 

4.05 

3.05 

2.10 

3.50 

3.45 

                                                                                                           
 
 



 
                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО: 
                                                                                                          Приказом заведующего 

                                                                                                          МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                                   №  100  от  28 августа  2019г. 
 

РЕЖИМ ДНЯ (корпус «Конек-Горбунок») 

 подготовительная к школе группа № 5  (5 -7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия,  

проводимые с детьми 

 

Время 

   Дома:   Пробуждение,  

                 утренний туалет 
понедельник вторник среда четверг пятница 

6.30 - 7.30 

  В д/саду:   Прием детей,  

самостоятельная деятельность  
 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 - 8.35 

Завтрак 8.35 - 8.50 
Самостоятельная  деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно   

образовательная    

деятельность   (НОД) 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

 

9.00 - 9.25 (1п.) 

9.35 - 10.05 (2п.) 

10.20 - 10.50 

9.00 - 9.30 

11.30 - 12.00 
(на улице) 

9.00 - 9.30 

10.40 - 11.10 

 

II завтрак 10.10 - 10.15 10.50 - 10.55 9.30 - 9.35 11.10 - 11.15 

Подготовка к прогулке 10.15 - 10.25 10.55 - 11.05 9.35 - 9.45 11.15 - 11.25  

Прогулка 10.25 - 12.10 11.05 - 12.10 9.45 - 12.10 11.25 - 12.10  

Возвращение с прогулки,   

самостоятельная деятельность  

 

12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду 12.20 - 12.25 

Обед 12.25 - 12.45 

Подготовка ко сну 12.45 - 12.50 

Дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Самостоятельная 

деятельность 

 

15.30 - 16.10 
 

15.30 - 16.30 
 

15.30 - 15.50 

НОД 16.10 - 16.40 - - 

Подготовка к прогулке 16.40 - 16.50 16.30 - 16.40 15.50 - 16.00 

Прогулка 16.50 - 17.15 16.40 - 17.15 16.00 - 17.15 

Возвращение с прогулки,     

самостоятельная деятельность 

 

17.15 - 17.25 

Подготовка к ужину 17.25 - 17.30 

Ужин 17.30 - 17.45 

Подготовка к прогулке 17.45 - 17.55 

Прогулка, уход домой 17.55 - 19.00 

   Дома:    Прогулка 

              Легкий ужин 

              Спокойные игры 

              Подготовка ко сну,  

              ночной сон 

19.00 - 19.30 

19.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 - 6.30 

Сон: 
Самостоятельная деят-ность: 

Прогулка: 

2.10 

3.50 

3.15 

2.10 

4.35 

3.15 

2.10 

4.35 

3.15 

2.10 

4.00 

3.35 

2.10 

4.30 

3.10 

                                                                                                           
                



                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                      

                                                                                                         УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                          Приказом заведующего 

                                                                                                          МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                                    № 100   от  28 августа  2019г. 
 

РЕЖИМ ДНЯ (корпус «Конек-Горбунок») 

Старшая  группа № 3   (5- 6 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия,  

проводимые с детьми 

 

Время 

   Дома:   Пробуждение,  

                 утренний туалет 
понедельник вторник среда четверг пятница 

6.30 -7.30 

  В д/саду:   Прием детей,  

самостоятельная деятельность  
 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.45 

 Самостоятельная   

деятельность 

 

8.45 - 9.00 

Непосредственно   

образовательная    

деятельность   (НОД) 

9.00 - 9.25 

9.35 - 9.55 

9.00 - 9.25 

9.35 - 9.55 

 

9.00 - 9.25 

9.35 - 9.55 

9.00 - 9.25 
 

11.00 - 11.20 
(на улице) 

9.00 - 9.25 

10.10 - 10.30 
 

II завтрак 9.55 - 10.00 9.55 - 10.00 9.55 - 10.00 9.25 - 9.30 10.30 - 10.35 

Подготовка к прогулке 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 9.30 - 9.40 10.35 - 10.45 

Прогулка 10.10 - 12.00 10.10 - 12.00 10.10 - 12.00 9.40 - 12.00 10.45 - 12.00 

Возвращение с прогулки,   

самостоятельная деятельность 

 

12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 - 12.15 

Обед 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 - 12.40 

Дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 

15.30 - 15.40 
 

15.30 - 16.20 

НОД 15.40 - 16.00 - 

Подготовка к прогулке 16.30 - 16.40 16.20 - 16.30 

Прогулка 16.40 - 17.10 16.30 - 17.10 

Возвращение с прогулки,     

самостоятельная деятельность 

 

17.10 - 17.20 

Подготовка к ужину 17.20 - 17.25 

Ужин 17.25 - 17.40 

Подготовка к прогулке 17.40 - 17.50 

Прогулка, уход домой 17.50 - 19.00 

   Дома:    Прогулка 

              Легкий ужин 

              Спокойные игры 

              Подготовка ко сну,  

              ночной сон 

18.30 - 19.30 

18.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 - 6.30 

Сон: 
Самостоятельная деят-ность: 

Прогулка: 

2.20 

3.30 

3.30 

2.20 

3.30  

3.30 

2.20 

3.30  

3.30 

2.20  

3.50 

3.50 

2.20 

4.40 

3.05  

                                                                                                         



                                                                                                               

                                                                                                                 
                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                          Приказом заведующего 

                                                                                                          МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                                    № 100    от  28 августа  2019г. 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ (корпус «Конек-Горбунок»)                          

Средняя группа № 1    (4 – 5лет) 
Холодный период года 

Мероприятия,  

проводимые с детьми 

 

Время 

   Дома:   Пробуждение,  

                 утренний туалет 
понедельник вторник среда четверг пятница 

 

6.30 -7.30 

  В д/саду:   Прием детей,  

самостоятельная деятельность  
 

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 - 8.15 

Самостоятельная  деятельность 8.15 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.25 

 Завтрак 8.25 - 8.40 
Самостоятельная  деятельность 8.40 - 9.00 8.40 - 8.50 8.40 - 9.00 8.40 - 9.15 

Непосредственно   

образовательная    

деятельность   (НОД) 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

 

8.50-9.10(1п.) 

9.20-9.40(2п.) 

9.50 - 10.10 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

9.15 - 9.35 

9.45 - 10.05 
 

II завтрак 9.50 - 9.55 10.10 - 10.15 9.50 - 9.55 9.50 - 9.55 10.05 - 10.10 

Подготовка к прогулке 9.55 - 10.10 10.15 - 10.30 9.55 - 10.10 9.55 - 10.10 10.10 - 10.25 

Прогулка 10.10 - 11.45 10.30 - 11.45 10.10 - 11.45 10.10 -11.45 10.25 - 11.45 

Возвращение с прогулки,   

самостоятельная деят-ность,  

 

11.45 - 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 - 12.05 

Обед 12.05 - 12.25 

Подготовка ко сну 12.25 - 12.35 

Дневной сон 12.35 - 15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 
Самостоятельная деятельность 15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке 15.50 - 16.05 

Прогулка 16.05 - 17.05 

Возвращение с прогулки,     

самостоятельная деятельность 

 

17.05 -17.15 

Подготовка к ужину 17.15 - 17.20 

Ужин 17.20 - 17.35 

Подготовка к прогулке 17.35 - 17.50 

Прогулка, уход домой 17.50 - 19.00 

   Дома:    Прогулка 

              Легкий ужин 

              Спокойные игры 

              Подготовка ко сну,  

              ночной сон 

18.30 - 19.30 

18.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 - 6.30 

Сон: 
Самостоятельная деят-ность: 

Прогулка: 

2.25 

3.55 

3.45 

2.25 

4.15 

3.25 

2.25 

3.55 

3.45 

2.25 

3.55 

3.45 

2.25 

4.10 

3.30 

                                                                                                           



                                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                          Приказом заведующего 

                                                                                                          МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                                    № 100    от  28 августа  2019г. 

 

                                                  РЕЖИМ ДНЯ (корпус «Конек-Горбунок») 

II младшая группа № 2   (3 – 4года) 
Холодный период года 

Мероприятия, 

проводимые  с детьми 

 

Время 

   Дома:   Пробуждение,  

                 утренний туалет 
понедельник вторник среда четверг пятница 

 

6.30 -7.30 

  В д/саду:   Прием детей,  

самостоятельная деятельность 

 

7.00 - 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 - 8.00 

Самостоятельная деятельность 8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку 8.15 - 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.35 
Самостоятельная  деятельность 8.35 - 8.50 8.35 - 9.00 8.35 - 8.50 

Непосредственно   

образовательная    

деятельность   (НОД)    

8.50 - 9.05(1п) 
9.15 - 9.30(2п) 

9.40 - 9.55 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

 

9.00 - 9.15 
9.25 - 9.40(1п) 
9.50-10.05(2п) 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

8.50 - 9.05 

9.15 - 9.30 (1п) 

9.40 - 9.55 (2п) 

II завтрак 9.55 - 10.00 9.40 - 9.45 10.05 - 10.10 9.40 - 9.45 9.55 - 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 - 10.15 9.45 - 10.00 10.10 - 10.25 9.45 - 10.00 10.00 - 10.15 

Прогулка 10.15 - 11.40 10.00 - 11.40 10.25 -11.40 10.00 -11.40 10.15 - 11.40 

Возвращение с прогулки,   

самостоятельная деятельность  

  

11.40 - 11.50 

Подготовка к обеду 11.50 - 11.55 

Обед 11.55 - 12.15 

Подготовка ко сну 12.15 - 12.25 

Дневной сон 12.25 - 15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 
Самостоятельная  деятельность 15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке 15.50 - 16.05 

Прогулка 16.05 - 16.55 

Возвращение с прогулки,     
самостоятельная деятельность 

 

16.55 - 17.10 

Подготовка к ужину 17.10 - 17.15 

Ужин 17.15 - 17.30 

Подготовка к прогулке 17.30 - 17.45 

Прогулка, уход домой 17.45 - 19.00 

   Дома:    Прогулка 

              Легкий ужин 

              Спокойные игры 

 Подготовка ко сну, сон 

18.30 - 19.30 

19.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 - 6.30 

Сон: 
Самостоятельная деят-ность: 

Прогулка: 

2.35 

4.10 

3.30 

2.35 

3.45 

3.20 

2.35 

4.10 

3.30  

2.35 

3.45 

3.20 

2.35 

4.10 

3.30 

 



  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
                      

                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 

                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 

                                                                                                     № 100 от 28.08.2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ 

 группа раннего возраста № 3 (1 – 2 года) 

(холодный  период  года) 

Мероприятия, проводимые с детьми Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Дома:       Пробуждение,  

                  утренний туалет 

6.30 - 7.00 

В д/саду:   Прием детей, самостоятельная  

деятельность,  

7.00 - 8.00 

Утренняя  гимнастика       (группа)    8.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку.  8.05 - 8.10 

Завтрак 8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная  деятельность 8.30 - 9.00 

Образовательная    деятельность (в т.ч. 

физ.мин)  (по подгруппам) 

9.00 - 9.10 

(9.20-9.30) 

Второй завтрак 9.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 - 9.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

9.55 - 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность,  

11.00 - 11.15 

Подготовка к обеду 11.15 - 11.20 

Обед 11.20. - 11.50 

Подготовка ко сну 11.50 - 12.00 

Дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры. 

 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 -15.40 

НОД (в т.ч. физ.мин) (по подгруппам) 15.40 - 

15.50  

15.40 - 

15.50 

15.40 - 

15.50 

(16.00-

16.10) 

16.00-

16.10 

15.40 - 

15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 - 16.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность,  

16.45 -16.50 

Подготовка к ужину 16.50 - 17.00 

Ужин 17.00 - 17.20 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

17.25 - 17.40 

Прогулка,  самостоятельная деятельность на 

прогулке, уход домой 

17.40 -19.00 

 Дома:    Прогулка 

 Возвращение с прогулки, легкий ужин, 

спокойные игры           

 Подготовка ко сну,  ночной сон 

19.00 - 20.00 

20.00 - 21.00 

20.45 - 6.30 (7.30) 



Образовательная деятельность 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

Самостоятельная деятельность 3 часа 40 минут 

 

 

 

Сон- 3 часа  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. (11.7., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Прогулка: Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. (11.5., СанПин  2.4.1.3049-13) 
 

1 прогулка 2 прогулка 3 прогулка Общая продолжительность 

1 час 05 минут 35 минут 1 час 20 минут 3 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 

 
 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 

                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 

                                                                                                     №100 от 28.08.2019г. 

 

РЕЖИМ ДНЯ   

 II младшая группа №7 (3 – 4 года) 
(холодный  период  года) 

Мероприятия, 

проводимые с детьми 

Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

   Дома:   Пробуждение,  

                 утренний туалет 

06.30 - 07.00 

  В д/саду:   Прием детей,  

самостоятельная деятельность 

07.00 - 07.50 

Утренняя гимнастика (МЗ) 07.50 - 07.55 

Подготовка к завтраку 07.55- 08.10 

Завтрак 08.10 - 08.35 

Игры, самостоятельная   

деятельность 

08.35 - 08.50 

Непосредственно   

образовательная    деятельность   

(НОД)  (в т.ч. физ.мин) 

08.50 – 

09.05 

09.20 - 

09.40 

09.15 - 

09.30 

09.40 – 

09.55 

08.50 – 

09.05 

09.15-09.30 

09.00 – 09.15 

 

 

 

08.50 – 09.05 

09.15 – 09.30 

II завтрак 09.50 - 09.55 

Подготовка к прогулке 09.50 - 10.05 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.05 - 11.30 

Возвращение с прогулки,  игры 11.30 - 11.35 

Подготовка к обеду 11.35 - 11.40 

Обед 11.40 - 11.55 

Подготовка ко сну 11.55 - 12.00 

Дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры. 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная  деятельность 

15.30 -15.40 

    16.05 – 16.20  

Подготовка к прогулке 15.40 -15.50  

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке, 

15.50-16.50 

Возвращение с прогулки,     

самостоятельная деятельность 

16.50 – 16.55 

Подготовка к ужину 17.00 - 17.10 

Ужин 17.10 - 17.30 

Подготовка к прогулке 17.30 - 17.50 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке, уход 

домой 

17.50 - 19.00 

   Дома:    Прогулка 

              Легкий ужин 

              Спокойные игры 

Подготовка ко сну, сон 

18.30 - 19.30 

19.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 - 06.30 



Образовательная деятельность 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Самостоятельная 

деятельность 

3 часа 15 минут 

Сон- 3 часа 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. (11.7., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Прогулка: Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. (11.5., СанПин  2.4.1.3049-13) 
 

1 прогулка 2 прогулка 3 прогулка Общая продолжительность 

1 час 25 минут 1 час 1 час 10 минут 3 часа 35 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 

                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 

                                                                                                     №100 от 28.08.2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ   

 II младшая группа №2 (3 – 4 года) 
(холодный  период  года) 

Мероприятия, 

проводимые с детьми 

Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

   Дома:   Пробуждение,  

                 утренний туалет 

06.30 - 07.00 

  В д/саду:   Прием детей,  

самостоятельная деятельность 

07.00 - 07.50 

Утренняя гимнастика (ФЗ) 07.50 - 07.55 

Подготовка к завтраку 07.55- 08.10 

Завтрак 08.10 - 08.35 

Игры, самостоятельная   

деятельность 

08.35 - 08.50 

Непосредственно   

образовательная    деятельность   

(НОД)  (в т.ч. физ.мин) 

09.15 – 09.30 

09.40 - 09.55 

08.50 – 

09.05 

09.15 – 

09.30 

 

08.50 – 

09.05 

09.15 – 

09.30 

09.00 – 09.15 

 

 

 

08.50 – 09.05 

09.15 – 09.30 

II завтрак 09.50 - 09.55 

Подготовка к прогулке 09.50 - 10.05 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.05 - 11.30 

Возвращение с прогулки,  игры 11.30 - 11.35 

Подготовка к обеду 11.35 - 11.40 

Обед 11.40 - 11.55 

Подготовка ко сну 11.55 - 12.00 

Дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры. 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная  деятельность 

15.30 -15.40 

    15.40 – 15.55  

Подготовка к прогулке 15.40 -15.50  

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке, 

15.50-16.50 

Возвращение с прогулки,     

самостоятельная деятельность 

16.50 – 16.55 

Подготовка к ужину 17.00 - 17.10 

Ужин 17.10 - 17.30 

Подготовка к прогулке 17.30 - 17.50 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке, уход 

домой 

17.50 - 19.00 

   Дома:    Прогулка 

              Легкий ужин 

              Спокойные игры 

Подготовка ко сну, сон 

18.30 - 19.30 

19.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 - 06.30 



Образовательная деятельность 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Самостоятельная 

деятельность 

3 часа 15 минут 

Сон- 3 часа 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. (11.7., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Прогулка: Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. (11.5., СанПин  2.4.1.3049-13) 
 

1 прогулка 2 прогулка 3 прогулка Общая продолжительность 

1 час 25 минут 1 час 1 час 10 минут 3 часа 35 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
 

                                                                                           УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 

                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 

                                                                                                     № 100 от 28.09.2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ   

 группа раннего возраста № 1 (2 – 3 года) 
(холодный  период  года) 

Мероприятия, проводимые с детьми Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Дома:       Пробуждение,  

                  утренний туалет 

6.30 - 7.30 

В д/саду:   Прием детей, 

самостоятельная  деятельность,  

7.00 - 8.00 

Утренняя  гимнастика (группа)          8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку.  8.05 – 8.10 

Завтрак 8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная  деятельность 8.30 - 9.00 8.30 - 8.55 

Непосредственно   образовательная    

деятельность (НОД) (в т.ч. физ.мин)  

(по подгруппам) 

09.00 - 

09.10 

(09.20 - 

09.30) 

 

 

09.00 - 

09.10  

(09.20 - 

09.30) 

 

 

09.00 - 

09.10  

(09.20 - 

09.30) 

 

09.00 – 

09.10 

(09.20 - 

09.30) 

 

09.10 -09.20 

 

 

 

Второй завтрак 9.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 9.55 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

9.55 - 11.00 

Возвращение с прогулки 11.00 - 11.05 

Самостоятельная деятельность 11.05 - 11.10 

Подготовка к обеду 11.10 - 11.20 

Обед 11.20. - 11.50 

Подготовка ко сну 11.50 - 12.00 

Дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры. 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная  деятельность 15.30 -15.40 

НОД (в т.ч. физ.мин) (по 

подгруппам) 

16.40 - 

16.10 

15.40 - 

15.50 

15.40 - 15.50  

(16.00 - 

16.10) 

15.40 -15.50  

Подготовка к прогулке  15.50 - 16.00 16.10-16.20 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

16.00 - 16.45 16.20 - 16.45 

Возвращение с прогулки 16.45 -16.55 

Подготовка к ужину 16.55 - 17.05 

Ужин 17.05 - 17.25 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 

17.25 - 17.40 

Прогулка,  самостоятельная 

деятельность на прогулке, уход домой 

17.40 -19.00 

 Дома:    Прогулка 

 Возвращение с прогулки, легкий 

ужин, спокойные игры           

 Подготовка ко сну,  ночной сон 

 

19.00 - 20.00 

20.00 - 21.00 

20.45 - 6.30 (7.30) 



Образовательная деятельность 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

Самостоятельная деятельность 3 часа 35 минут 

  

 

Сон- 3 часа Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. (11.7., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Прогулка: Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. (11.5., СанПин  2.4.1.3049-13) 
 

1 прогулка 2 прогулка 3 прогулка Общая продолжительность 

1 час 05 минут 45 минут 1 час 20 минут 3 часа 10 минут 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 

                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 

                                                                                                        № 100 от 28.09.2019г.             

 

РЕЖИМ ДНЯ  

группа компенсирующей направленности №9 (3 – 5 лет) 
(холодный период года) 

Мероприятия, 

проводимые с детьми 

Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

   Дома:   Пробуждение,  

                 утренний туалет 

06.30 - 07.00 

  В д/саду:   Прием детей,  

самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика (МЗ) 08.00 - 0 8.05 

Подготовка к завтраку 08.05- 08.20 

Завтрак 08.20 - 08.40 

Игры, самостоятельная   

деятельность 
08.40 - 09.00 

Образовательная    деятельность     

(в т.ч. физ.мин)   

09.00 - 09.15  

09.25 - 09.40  

09.00 – 09.15 

09.25 - 09.40 

09.00 - 09.15  

09.25 - 09.40 

09.00 - 09.15 

09.25 - 09.40 

09.00 - 09.15 

09.25 - 09.40 

II завтрак 10.05 - 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 -10.30 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.30 - 11.25 

Возвращение с прогулки,   

игры 
11.25 - 11.30 

Подготовка к обеду 11.30 - 11.35 

Обед 11.35 - 11.55 

Подготовка ко сну 11.55 - 12.00 

Дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные процедуры 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная  деятельность 

15.30 -15.50 

Подготовка к прогулке 15.50 -16.00 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

16.00 -16.50 

Возвращение с прогулки,     

самостоятельная деятельность 

16.50 – 17.00 

Подготовка к ужину 17.00 - 17.10 

Ужин 17.10 - 17.30 

Подготовка к прогулке 17.30 - 17.45 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке, уход 

домой 

17.45 - 19.00 

   Дома:    Прогулка 

              Легкий ужин 

              Спокойные игры 

Подготовка ко сну, сон 

18.30 - 19.30 

19.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 - 06.30 

Образовательная деятельность 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Самостоятельная деятельность 3 часа 25 минут 



 

 

 

 

Сон- 3 часа 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. (11.7., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Прогулка: Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. (11.5., СанПин  2.4.1.3049-13) 
 

1 прогулка 2 прогулка 3 прогулка Общая продолжительность 

 55 минут 50 минут 1 час 15 минут 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 

                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 

                                                                                                     № 100 от 28.09.2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ 
средняя группа № 8 (4 – 5 лет) 

(холодный период года) 

Мероприятия,  

проводимые с детьми 

Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

   Дома:   Пробуждение,  

                 утренний туалет 

 

6.30 -7.00 

  В д/саду:   Прием детей,  

самостоятельная деятельность 

 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (ФЗ) 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку 8.15- 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40 

Игры, самостоятельная   

деятельность 

8.40 - 9.00 

Непосредственно   

образовательная    

деятельность   (НОД)  (в т.ч. 

физ.мин)   

09.00 - 09.20 

09.40 – 10.00 

09.00 - 09.20 

09.40 – 10.00 

09.00 - 09.20 

09.40 – 10.00 

09.00 - 09.20 

09.40 – 10.00 

09.00 - 9.20 

10.05 – 10.25 

II завтрак 9.40 - 9.45 

Подготовка к прогулке 10.00 -10.10 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.10 - 11.40 

Возвращение с прогулки,   

игры 

11.40 - 11.50 

Подготовка к обеду 11.50 - 11.55 

Обед 11.55- 12.15 

Подготовка ко сну 12.15 - 12.20 

Дневной сон 12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.30 -16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 -16.15 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

16.15 -17.00 

Возвращение с прогулки,     

самостоятельная деятельность 

17.00- 17.10 

Подготовка к ужину 17.10 - 17.20 

Ужин 17.20 - 17.35 

Подготовка к прогулке 17.40 - 17.55 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке,  

уход  домой 

17.55 - 19.00 

   Дома:    Прогулка 

              Легкий ужин 

              Спокойные игры 

              Подготовка ко сну,  

              ночной сон 

18.30 - 19.30 

19.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 - 06.30 

Образовательная деятельность 40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 

Самостоятельная деятельность 3 часа 10 минут 



 

 Сон- 2 часа 40 минут. 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. (11.7., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Прогулка: Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. (11.5., СанПин  2.4.1.3049-

13) 
 

1 прогулка 2 прогулка 3 прогулка Общая продолжительность 

 1 час 30 минут 45 минут 1 час 5 минут 3 часа 20 минут 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
 

                                                                                            УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 

                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 

                                                                                                     № 100 от 28.09.2019г.. 

РЕЖИМ ДНЯ 

группа компенсирующей направленности № 10 (5 – 7 лет) 

(холодный период года) 

Мероприятия,  

проводимые с детьми 

Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

   Дома:   Пробуждение,  

                 утренний туалет 
6.30 - 7.30 

  В д/саду:   Прием детей,  

самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика (МЗ) 8.20 – 8.27 

Подготовка к завтраку 8.27 - 8.35 

Завтрак 8.35 - 8.45 

Игры, самостоятельная   

деятельность 
8.45 - 9.00 

Образовательная    

деятельность (в т.ч. физ.мин)   

9.00 - 9.25 

09.35 - 09.55 

11.30 – 

11.55(у) 

08.50 - 

09.15  

 

08.50 - 09.15 

09.25 – 09.50 

10.00 - 10.20 

08.50 – 09.15 

 

09.30 – 09.55 

 

 

II завтрак 10.00 - 10.05 

Подготовка к прогулке 10.20-10.40 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.40-11.45 

Возвращение с прогулки,   

игры 

11.45 - 12.05 

Подготовка к обеду 12.05 - 12.10 

Обед 12.10 - 12.25 

Подготовка ко сну 12.25 - 12.30 

Дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность 

 

15.30 -15.40 

НОД (в т.ч. физ.мин)   15.40 – 16.05   15.40 – 16.05 15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке 15.40 -16.05 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

16.05 -17.00 

Возвращение с прогулки,     

самостоятельная деятельность 

17.00 - 17.10 

Подготовка к ужину 17.10 - 17.15 

Ужин 17.20 - 17.35 

Подготовка к прогулке 17.35 - 17.45 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке,  

уход домой 

17.45 - 19.00 

   Дома:    Прогулка 

              Легкий ужин 

              Спокойные игры 

Подготовка ко сну, сон 

18.30 - 19.30 

19.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 - 06.30 

Образовательная деятельность 45 минут 1 час 10 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Самостоятельная деятельность 3 часа 10 минут 



 

 

Сон- 2 часа 30 минут 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. (11.7., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Прогулка: Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. (11.5., СанПин  2.4.1.3049-13) 
 

1 прогулка 2 прогулка 3 прогулка Общая продолжительность 

 1 час 05 минут 55 минут 1 час 15 минут 3 часа 15  минут 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
 

                                                                                            УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 

                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 

                                                                                                     № 100 от 28.09.2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ 

старшая группа № 4 (5 – 6 лет) 
(холодный период года) 

Мероприятия, 

проводимые с детьми 

Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Дома:   Пробуждение, 

утренний туалет 
6.30 -7.30 

В д/саду:   Прием детей, 

самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (ФЗ) 8.00 - 8.08 

Подготовка к завтраку 8.08 - 8.25 

Завтрак 8.25 - 8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.45 - 9.00 

Образовательная    

деятельность (в т.ч. физ.мин)   

09.00 – 09.20 

10.00 – 10.25  

 

 

09.00 – 09.25 

09.50 – 10.15 

 

 

09.00 – 09.25 

10.00 – 10.25  

 

09.00 – 09.25 

09.50 – 10.15 

 

 

09.00 – 09.25 

11.05 – 

11.30(у) 

 

 

II завтрак 10.00 - 10.05 

Подготовка к прогулке 10.15 -10.25 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.25 -11.50 

Возвращение с прогулки, 

игры 
11.50 - 12.05 

Подготовка к обеду 12.05- 12.15 

Обед 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 - 12.40 

Дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные процедуры 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность 
15.30 -16.00 

НОД (в т.ч. физ.мин)   15.40 – 16.05   15.40 – 16.05 - 

Подготовка к прогулке 16.00 -16.15 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

16.15 -17.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность,  

17.00 - 17.10 

Подготовка к ужину 17.10 - 17.20 

Ужин 17.25 - 17.40 

Подготовка к прогулке 17.40 - 17.50 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке,  уход 

домой 

17.50 - 19.00 

Дома:    Прогулка 

Легкий ужин 

Спокойные игры 

Подготовка ко сну, 

ночной сон 

18.30 - 19.30 

19.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

 

20.45 - 06.30 



Образовательная деятельность 45 минут 1 час 10 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Самостоятельная деятельность 3 часа 30 минут 

 

Сон- 2 часа 20 минут 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. (11.7., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Прогулка: Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. (11.5., СанПин  2.4.1.3049-

13) 
 

1 прогулка 2 прогулка 3 прогулка Общая продолжительность 

 1 час 25 минут 45 минут 1 час 10 минут 3 часа 20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
 

                                                                                            УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 

                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 

                                                                                                     № 100 от 28.09.2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ 

старшая группа № 11 (5 – 6 лет) 
(холодный период года) 

Мероприятия, 

проводимые с детьми 

Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Дома:   Пробуждение, 

утренний туалет 
6.30 -7.30 

В д/саду:   Прием детей, 

самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.13 

Утренняя гимнастика (ФЗ) 8.13 - 8.21 

Подготовка к завтраку 8.21 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.50 - 9.00 

Образовательная    

деятельность (в т.ч. физ.мин)   

08.55 – 09.15  

09.25 – 09.50 

 

 

09.00 – 09.20  

10.25 – 10.50 

 

09.00 – 09.20 

11.30 – 

11.55(у) 

 

 

09.00 – 09.25 

10.25 – 10.50 

09.00 – 09.20 

09.30 - 09.50  

 

 

II завтрак 10.00 - 10.05 

Подготовка к прогулке 10.25 -10.35 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.35 -11.50 

Возвращение с прогулки, 

игры 
11.50 - 12.05 

Подготовка к обеду 12.05- 12.15 

Обед 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 - 12.40 

Дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные процедуры 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность 
15.30 -16.00 

НОД (в т.ч. физ.мин)   15.40 – 16.05  15.40 – 16.40   

Подготовка к прогулке 16.00 -16.15 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

16.15 -17.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность,  

17.00 - 17.10 

Подготовка к ужину 17.10 - 17.20 

Ужин 17.25 - 17.40 

Подготовка к прогулке 17.40 - 17.50 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке,  уход 

домой 

17.50 - 19.00 

Дома:    Прогулка 

Легкий ужин 

Спокойные игры 

Подготовка ко сну, 

ночной сон 

18.30 - 19.30 

19.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

 

20.45 - 06.30 



Образовательная деятельность 45 минут 1 час 10 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Самостоятельная деятельность 3 часа 30 минут 

 

Сон- 2 часа 20 минут 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. (11.7., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Прогулка: Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. (11.5., СанПин  2.4.1.3049-

13) 
 

1 прогулка 2 прогулка 3 прогулка Общая продолжительность 

 1 час 15 минут 45 минут 1 час 10 минут 3 часа 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 

                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 

                                                                                                     № 100 от 28.09.2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ  

группа компенсирующей направленности № 6 (7 – 8 лет)  
(холодный период года) 

Мероприятия, 

проводимые с детьми 

Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Дома:   Пробуждение, 

утренний туалет 
6.30 -7.30 

В д/саду:   Прием детей, 

самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.25                                      

Утренняя гимнастика (ФЗ) 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку 8.35 -8.40 

Завтрак 8.40 - 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.50 - 9.00 

Образовательная    

деятельность   (в т.ч. физ.мин)   

09.00 – 09.30 

10.10 – 10.40 

 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

11.40 - 12.10 

(у)  

09.00 – 09.30 

10.10 – 10.40 

 

9.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

 

9.00 – 09.30 

10.05 – 10.35 

 

II завтрак 10.05 - 10.10 

Подготовка к прогулке 10.40 -10.50 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.50 -11.55 

Возвращение с прогулки, 

игры, подготовка к обеду 

11.55- 12.05 

Подготовка к обеду 12.05 - 12.15 

Обед 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну 12.45 - 12.50 

Дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность 

15.30 - 16.00 

НОД (в т.ч. физ.мин)   15.40 – 16.10 16.00 – 16.30  - - 

Подготовка к прогулке 16.00 - 16.15 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке, 

16.15 - 17.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.10 - 17.20 

Ужин 17.20 - 17.40 

Подготовка к прогулке 17.40 - 17.50 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке, уход 

домой 

17.50 - 19.00 

Дома:    Прогулка 

Легкий ужин 

Спокойные игры 

Подготовка ко сну, 

ночной сон 

18.30 - 19.30 

18.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 - 6.30 

Образовательная деятельность 1 час 1 час 30 минут 1 час 30 минут 1 час 1 час 



Самостоятельная деятельность 3 часа 25 минут 

 

 

 

 

Сон- 2 часа 10 минут 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. (11.7., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Прогулка: Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. (11.5., СанПин  2.4.1.3049-13) 
 

1 прогулка 2 прогулка 3 прогулка Общая продолжительность 

 1 час 05 минут 55 минут 1 час 10 минут 3 часа 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 17 «Ромашка», корпус «Звездочка» 
                                                                                           

                                                                                           УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                 Приказом 

                                                                                                      Заведующего МБДОУ 

                                                                                                     Д/С № 17 «Ромашка» 

                                                                                         О.И.Тяктевой 

                                                                                                    № 100 от 28.09.2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ  

подготовительная к школе группа №5 (6 – 7 лет) 
(холодный период года) 

Мероприятия, 

проводимые с детьми 

Время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

   Дома:   Пробуждение,  

                 утренний туалет 

  

6.30 -7.30 

  В д/саду:   Прием детей,  

самостоятельная деятельность  

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (улица) 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 - 8.37 

Завтрак 8.37 - 8.50 

Игры, самостоятельная   

деятельность 

8.50 - 9.00 

Образовательная    

деятельность (в т.ч. физ.мин)   

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.50 – 11.20 

09.00 – 09.30 

10.10 – 10.40  

 

 

09.00 – 09.30 

10.50 – 11.20 

 

 

09.00 – 09.30  

 

 

 

09.00 – 09.30 

11.40 – 12.10 

(у.) 

 

II завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке 11.20 - 11.30 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

11.30 - 12.20 

Возвращение с прогулки,   

игры 

12.20 - 12.25 

Подготовка к обеду 12.25 - 12.35 

Обед 12.35 - 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 - 12.55 

Дневной сон 12.55 - 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность 

15.30 - 16.00 

НОД (в т.ч. физ.мин)   - 16.30 – 17.00 15.40 – 16.10 16.30 – 17.00  - 

Подготовка к прогулке 16.00 - 16.10 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

16.10 - 17.10 

Возвращение с прогулки,     

самостоятельная деятельность                                               

17.10 - 17.15 

 Подготовка к ужину                                                                                                                            17.15 - 17.25 

Ужин 17.30 - 17.45 

Подготовка к прогулке 17.45 - 17.55 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке, уход 

домой 

17.55 - 19.00 

   Дома:    Прогулка 

              Легкий ужин 

              Спокойные игры 

              Подготовка ко сну,  

              ночной сон 

18.30 - 19.30 

18.30 - 19.45 

19.45 - 20.45 

20.45 - 06.30 



Образовательная деятельность 1 час 1 час 30 минут 1 час 30 минут 1 час 1 час 

Самостоятельная деятельность 3 часа 10 минут 

 

 

 

Сон- 2 часа 05минут 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. (11.7., СанПин  2.4.1.3049-13) 

Прогулка: Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. (11.5., СанПин  2.4.1.3049-13) 
 

1 прогулка 2 прогулка 3 прогулка Общая продолжительность 

 50 минут 1 час 1 час 10 минут 3 часа  

 



Приложение 7 
 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

по ООП ДО с учетом ООП ДО «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы) 
 

 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

 

Тема и базовые  задачи 
 

младший и средний  

дошкольный возраст 

 

старший дошкольный возраст 

С
ен
т
я
б
р

ь
 

1 До свидания, лето. Здравствуй детский сад! День знаний 
2 Детский сад  (профессии, игрушки) Детский сад  (игрушки, профессии, мои друзья) 

3 Я и моя семья. Мой город. Мой край. Моя страна. 
4 Осень. Начало осени. Осень. Начало осени. 

О
к
т
я
б
р
ь
 

  

1 Овощи. Овощи, фрукты. 
2 Фрукты. Ягоды, грибы. 
3 Золотая осень. (Дары леса, деревья, кустарники) Золотая осень (Дары леса, деревья, кустарники) 

4 Птицы. Птицы. (Зимующие, перелетные друзья) 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

1 Домашние животные. Животные жарких стран. 

2 Дикие животные. Животные холодных стран. 

3 Дикие и домашние животные. Животные Пермского края. 

4 Поздняя осень. Поздняя осень. 

Д
ек
а
б
р
ь
 

 

1 Здравствуй, Зимушка-зима! Здравствуй, Зимушка-зима! 

2 Одежда. Обувь. Головные уборы. Одежда. Обувь. Головные уборы. 
3 Человек, части тела Человек, части тела.           
4 Новый год. Новый год.  

Я
н
в
а
р

ь
  

2 Зимние забавы.    Зимние забавы. 
3 Дом. Мебель. Дом. Мебель. 
4 Посуда. Посуда. 

Ф
ев
р
а
л
ь
 

 

1 Транспорт. Транспорт. 

2 Семья. Семья. 

3 23 февраля. Папины профессии.  23 февраля. Военные профессии. Военная техника. 

4 Зима (обобщение). Зима (обобщение). 



    

М
а
р
т

 

 

1 Весна. Мамин праздник.  Весна. Мамин праздник.  

2 Мамины профессии Профессии 

3 Народные игрушки. Народные промыслы. 

4 Птицы. Птицы (+ птицы пермского края) 

А
п
р
ел
ь
 

 

1 Весна. Временные понятия. Весна. Временные понятия. 

2 Лети ракета к звездам. Космос. 

3 Город, улица. Правила дорожного движения. Город, улица. Правила дорожного движения. 

4 Насекомые. Насекомые (+ Красная книга Пермского края) 

М
а
й

 

1 Мы за мир, за дружбу. (9 Мая – День победы!) Мы за мир, за дружбу. (9 Мая – День победы!) 

2 Цветы. Цветы. 

3 Рыбы Рыбы 

4 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! До свидания детский сад. 

Здравствуй, школа! 

 

 

 

 

 
 


