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Обоснование внесения изменений и дополнений  

в Основную образовательную программу дошкольного образования  

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» на 2017-2018 учебный год. 

 

Изменения и дополнения в Основную образовательную программу учреждения внесены в 

связи с изменением количественного состава контингента воспитанников, учебного плана, годового 

календарного учебного графика, режима дня воспитанников, тематического планирования, 

дополнительных образовательных услуг, плана проведения праздников, развлечений, мероприятий. 

Пункт 1.1.2 раздела 1 «Целевой» (Принципы и подходы к формированию Программы) 

дополнить следующей редакцией: 

 любви, взаимопонимания и терпения. В основе общения – личностно – развивающее, 

позитивно-поддерживающее взаимодействие взрослого с детьми; 

 эмоционально-чувственной направленности в освоении ребенком образовательного 

содержания программы. 

Принципы взаимодействия педагога с детьми в активных формах образовательной 

деятельности:   

 Принцип активности, создание образовательной среды, способствующей активному 

воспитанию личности дошкольника, который предусматривает участие всех детей    группы в 

практических занятиях. Социокультурное занятие позволяет реализовать одну из психологических 

закономерностей усвоения знаний: человек усваивает 10% из того, что он слышит. 50% - из того, 

что видит. 70% - из того, что проговаривает. 90% - из того, что делает сам.  

 Принцип опоры на позитивный социокультурный опыт. Данный принцип допускает 

обсуждение только таких проблем и ситуаций, опыт положительного решения которых имеется у 

детей. Не каждый опыт для человека является полезным и необходимым, а только тот, который 

побуждает его стремиться к самосовершенствованию, духовному обогащению, переосмыслению 

своих знаний и прошлого опыта, к самоутверждению на этом пути. Включение в личный опыт детей 

знаний о нравственных нормах и правилах. Переосмысление знаний и своего опыта, стремление к 

самосовершенствованию. 

 Принцип творческой позиции всех участников активного занятия. В ходе занятия создаётся 

среда, которая выводит детей на решение проблемных вопросов; педагогом и детьми принимаются 

различные точки зрения, суждения детей не оцениваются. 

 Принцип положительного подкрепления результатов деятельности, означающий, что 

каждый, даже маленький результат социокультурного развития ребёнка и группы, должен получить 

положительное подкрепление в виде похвалы, одобрения, вознаграждения взаимопониманием и 

доверием. 

 Принцип рефлексивной оценки результатов работы в занятии предполагает выявление 

степени интереса, а также значимости обсуждаемых вопросов для детей, возможности 

использования полученных знаний в практической деятельности (в отношениях с другими людьми, 

организации и управлении собственной деятельности и деятельностью группы и т.д.). 

 Принцип диалогового общения предусматривающий общение в группе на уровне «Взрослый 

– Взрослый», позволяет участникам образовательных отношений договариваться, приходить к 

согласию и единому мнению, но при этом принимается и другое мнение, отличное от мнения 

группы; общение на одном уровне, рассаживание детей по кругу, беседа с позиции «Мы», живой 

интерес к каждому мнению ребёнка, помощь в формулировании мысли, поддержка и общий 

позитивный настрой. 

 Принцип субъект-субъектных отношений педагога с воспитанником в процессе познания, 

освоение нового материала, предполагает, что каждый ребёнок вносит свой особый 

индивидуальный вклад, активно обменивается знаниями, идеями, способами деятельности, что 

крайне важно для успешной социализации.   

 Принцип психологической безопасности и доверия в группе. В ходе активного занятия дети 

и взрослые испытывают эмоциональный подъём, у них снижается чувство тревоги и беспокойства, 

нередко возникающее в условиях других форм работы. На занятии отсутствует отрицательная 



оценка деятельности детей, они выходят на совместное решение проблем. 

 Принцип развития коммуникативных компетенций. Создание условий для повышения у 

детей уровня владения русским и родным языками. Увеличение доступности детской литературы 

для семей, приобщение детей к классическим и современным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы.  

 Пункт 1.1.3. Раздела I. «Целевой раздел» (Характеристика контингента воспитанников) 

изложить в следующей редакции: 

В учреждении функционирует 10 групп дневного пребывания, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами, из них: 

 с 2 до 3 лет -  1 группа общеразвивающей направленности (19 детей) 

 с 3 до 4 лет -  1 группа общеразвивающей направленности (20 детей) 

 с 3 до 5 лет – 1 группа оздоровительной направленности (26 детей) 

 с 4 до 5 лет -  2 группы оздоровительной направленности (51 ребенок) 

 с 4 до 7 лет – 1 группа компенсирующей направленности с нарушением зрения (10 детей) 

 с 5 до 6 лет – 1 группа оздоровительной направленности (24 ребенка) 

 с 5 до 6 лет – 1 группа общеразвивающей направленности (24 ребенка) 

 с 6 до 7 лет – 3 группы комбинированной направленности (54 ребенка) 

Списочный состав по состоянию на 01.09.2017 года составляет 228 детей, из них:   

 101 часто болеющих детей продолжают курс оздоровления. Основными проблемами 

состояния здоровья данной категории детей являются частые инфекционные и вирусные 

заболевания, обусловленные хроническими заболеваниями органов дыхания, заболевания 

аллергенного характера. 

 91 ребенок посещают группы общеразвивающей направленности с 2 до 3 лет, с 6 до 7 лет. 

 40 воспитанников из групп компенсирующей направленности с нарушением зрения, 

комбинированной направленности обучаются по основным адаптированным образовательным 

программам. 

 Пункт 1.2 раздела 1 «Целевой» (Планируемые результаты освоения Программы) изложить 

в следующей редакции: 

 Результатами реализации программы являются: 

Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей. 

Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать своё мнение, 

договариваться, приходить к согласию и т.д.).  

Развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результат). 

Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний) 

Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов). 

Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью используемых 

педагогических технологий.  

Абзац 9 (Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования) дополнить 

предложением: ребенок проявляет в деятельности сформированность способностей принять общую 

цель и условия согласованных действий, умение управлять собой, своим поведением, поступками 

и взаимодействием со сверстниками. 

Абзац 10 дополнить предложением: ребенок уважительно относится к результатам труда 

других людей, осознаёт общественную значимость труда взрослых; способен делать выбор и 

принимать решение на основе социокультурных и нравственных ценностей; проявляет 

сформированность умений оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции. 

Абзац 11 дополнить предложением: ребенок способен предложить собственный замысел, 

отразить свои знания, чувства и социокультурный опыт в игре, художественно – творческой 

деятельности и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 



Абзац 12 дополнить предложением: ребенок овладел средствами вербального и 

невербального общения со взрослыми и сверстниками; проявляет сформированность 

интеллектуально-речевых предпосылок для начала систематического школьного обучения; 

Абзац 13 дополнить предложением: физически, психически и нравственно (в соответствии с 

возрастными особенностями) развитый, сознательно относящийся к сохранению и укреплению 

здоровья. 

Абзац 14 дополнить предложением: ребенок способен опираться на главные жизненные 

ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; проявляет сформированность гуманистической направленности в поведении. 

Абзац 14 дополнить предложением: Ребенок проявляет любознательность (в том числе к 

темам нравственного содержания), проявляет доброе и  бережное  отношение к природе и  

окружающему миру; адекватно оценивает свои возможности осуществить то или иное задание, 

выбранное дело; имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему. Ребёнок приобщён к базовым социокультурным ценностям Российской 

цивилизации, знает и уважает традиции своего народа. Проявляет чувства патриотизма, 

гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой Родине, 

семье, сверстникам и соотечественникам.  

Программа по обучению детей игре в шахматы рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста. Введение данной программы, как части, формируемой участниками образовательных 

отношений, способствует развитию у детей мышления, восприятия, усидчивости, формируют 

самостоятельность при принятии решение, умение доводить начатое дело до конца. 

К концу первого года обучения ребенок должны знать: 

- историю возникновения шахматной игры;  

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем,  

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

- правила хода и взятия каждой фигуры.  

К концу первого года дети должны уметь:  

 - ориентироваться на шахматной доске;  

- играть каждой фигурой в отдельности;  

- правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

- правильно расставлять фигуры перед игрой;  

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

- рокировать; - решать элементарные шахматные задачи.  

- правильно располагать доску м/у партнеров, расставлять фигуры 

Пункт 1.3 раздела 1 «Целевой» (Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов) дополнить следующим абзацем: 

Мониторинг социокультурного развития ребёнка 3-8 лет в процессе освоения программы 

«Социокультурные истоки» носит индивидуальный характер, проводится во второй младшей, 

средней, старшей и подготовительной к школе группах детского сада. Развитие ребёнка 

отслеживается два раза в год – на промежуточном (в январе) и итоговом (в мае) этапах 

мониторинга.  Итоговый мониторинг в подготовительной к школе группе является заключительным 

этапом. Промежуточная диагностика нравственного и социокультурного развития детей второй 

младшей группы (3-4 года) является вводной диагностикой по программе «Социокультурные 

истоки». Мониторинг проводится в два этапа: 

              Первый этап — диагностический. На данном этапе проводится сбор информации и 

заполнение необходимой документации. 

Второй этап – аналитико-обобщающий. Проводится ежегодное анкетирование родителей, 

позволяющее получать более полную картину развития детей и оказывать своевременную 

индивидуальную педагогическую поддержку семье в социально-коммуникативном, 



социокультурном и духовно-нравственном развитии. Аналитико-обобщающий этап мониторинга 

позволяет оценить динамику достижений детей в нравственном и социокультурном развитии и 

эффективность реализации программы «Социокультурные истоки».  

Мониторинг осуществляется с использованием следующих методов: 

     -  беседа с ребёнком по теме итоговых занятий по курсу пропедевтики «Истоки» и книгам для 

развития детей 3-8 лет; 

    -  наблюдение за активностью ребёнка в ходе проведения итоговых занятий по программе 

«Социокультурные истоки» и в различных видах детской деятельности;    

    -   анкетирование родителей; 

    -  анализ продуктов детской деятельности (работа детей в книгах для развития и альбомах для 

рисования). 

Мониторинг знаний и умений детей по освоению дополнительной образовательной 

программы «Обучение шахматам» проводится 2 раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в мае) 

как в форме индивидуальной беседы, так и через решение практических задач. Диагностические 

мероприятия позволяют отследить успехи дошкольников на каждом этапе обучения. 

Пункт 2.1. раздела 2 «Содержательный» (Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка) дополнить следующим содержанием: 

Воспитательная программа «Социокультурные истоки» разработана для четырех возрастных 

групп:  

- Младшая (3-4 года);  

- Средняя (4-5 лет);  

- Старшая (5-6 лет);  

- Подготовительная (6-7 лет).   

В младшей группе главными целями воспитательной программы являются: 

Развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать окружающий мир 

и проявлять к нему свое доброе отношение; 

Развитие доверия к взрослому, формирование ощущения собственной значимости; 

Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, проявлять свое отношение 

к услышанному).   

В средней группе целями воспитательной программы являются:  

- Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей социокультурной среды 

и деятельности в ней человека;  

- Развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе 

формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии; 

Развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим близким людям; 

Развитие навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками и 

взрослыми.   

В старшей целями воспитательной программы являются:  

- Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира 

человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость);  

- Дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- Развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное состояние 

других людей; -  Создание условий для формирования правильной самооценки.  

 В подготовительной группе целями воспитательной программы являются:  

- Первоначальное освоение детьми отечественных традиций Слова, Образа, Дела, 

Праздника;  

- Дальнейшее развитие умений и навыков деятельностного, познавательного и личностного 

общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение понять сверстника, встать на его точку 

зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле); 

- Создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. 

В течение учебного месяца предусмотрено проведение для каждой возрастной группы 



одного итогового занятия по программе (9 занятий на учебный год). Итоговые занятия направлены 

на освоение духовно-нравственных категорий и ценностей, развитие социокультурного опыта, 

формирование коммуникативных и управленческих навыков у всех участников образовательного 

процесса.   В течение месяца воспитатель планомерно организует работу с детьми и родителями. 

Восприятие и освоение категорий и ценностей осуществляется через разные виды детской 

деятельности: 

Игру 

Чтение 

Изобразительную деятельность 

Музыкальную деятельность 

Театрализованную деятельность 

Эколого-познавательную деятельность 

Трудовую деятельность 

Конструктивную деятельность 

Физкультурно-оздоровительную деятельность 

Все занятия по программе позволяют эффективно решать задачи духовно-нравственного 

воспитания и речевого развития детей, что включает в себя обогащение и активизацию словарного 

запаса, развитие монологической, диалогической и доказательной форм речи и т.д.  Большинство 

занятий носит интегративный характер.  

Познавательное содержание Истоков ориентировано на эмоциональный отклик ребёнка, 

побуждает его к социально значимому действию и формирует систему отношений ребёнка к миру. 

В образовательной области «Речевое развитие» программа «Социокультурные истоки» 

способствует формированию умений и навыков: 

Работы с детской литературой 

Слушания чтения взрослыми литературных текстов в книгах для развития 

Запоминания понравившихся отрывков текстов 

Восприятия содержания книг для развития 

Проявления личностного отношения, сопереживания героям литературных произведений 

Проявления интереса к родному слову в литературных произведениях 

Общения со взрослыми и сверстниками в процессе слушания и восприятия содержания книг 

для развития 

Развития грамматического строя речи, лексической и произносительной стороны речи 

Активного речевого развития дошкольников 

Развития вербальных и невербальных средств общения. 

Программа «Социокультурные истоки» формирует у детей художественные умения и 

навыки: 

Работы с разными изобразительными материалами 

Использования разнообразных технических приёмов в создании образов на страницах 

Альбома в книгах для развития и в Альбомах для рисования 

Передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, пространственного 

расположения 

Отражения действительности в художественно-образной форме 

Доведения рисунка до логического завершения 

Культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои впечатления о прослушанном 

Выразительного исполнения родных песен 

Сочинять мелодию колыбельной песни 

Эмоционально-образно исполнять народные хороводы, используя мимику и пантомиму 

Инсценировать родные песни 

Подыгрывать простейшие мелодии на народных инструментах. 

Интеграция «Истоков» в различные образовательные области позволяет: 

Познавать окружающий мир в многообразии и единстве на основе устойчивой системы 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей Отечества 



Формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести не 

только на уровне теоретических знаний, но и на уровне личного опыта 

Активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные 

связи, развивать мышление, речь и творческие способности ребенка, побуждать его мыслить 

самостоятельно, рефлексивно 

Приобщать детей с раннего возраста к отечественным традициям 

Побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию (духовно-

нравственному, физическому, интеллектуальному, художественно-эстетическому) и развитию 

своего творческого потенциала  

Воспитывать ответственность за свой выбор 

Воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному 

краю. 

Учебный план ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» на 2017 – 2018 учебный год разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол от 

20.05.2015г. № 2/15, размещена в Реестре примерных основных программ); 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (пилотный вариант 2014г.). 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём образовательной нагрузки, отводимых на проведение непрерывной 

образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

В учреждении функционирует 10 групп общеразвивающей, компенсирующей и 

оздоровительной направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 Первая младшая № 1 (2-3 года)  

 Вторая младшая группа № 10 (3-4 года) 

 Средняя группа № 4, № 6 (4-5 лет)  

 Старшая группа № 3, № 9 (4-5 лет) 

 Подготовительная группа № 7, 8 (5-6 лет) 

 Разновозрастная группа   № 5 (5-5 лет) 

 Разновозрастная группа для детей с нарушением зрения № 2 (4-7 лет) 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной с учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15), 

размещенной в Реестре примерных основных программ и ряда комплексных и парциальных 

образовательных программ дошкольного образования. Методическое обеспечение основной 



образовательной программы учреждения соответствует перечню методических изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает выполнение основной 

образовательной программы учреждения.  В обязательной части определено время на непрерывную 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей.   

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, так и во всех видах деятельности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- для детей от 2 до 3 лет – не более 8-10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

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

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

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут 

в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня (ФЭМП, Формирование 

целостной картины мира, Развитие речи). 

Форма организации занятий с 2 до 3 лет (подгрупповые) с 4 до 7 лет (групповые, 

подгрупповые). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 



          Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения) формы детской деятельности, так и самостоятельную 

деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению учреждения. 

Парциальные программы являются дополнением к основной образовательной программе 

учреждения и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает проведение 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, 

формирование навыков и привычек здорового образа жизни.   

Комплекс санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 

процедур реализуется в течение всего дня пребывания воспитанников в учреждении и представлен 

в режиме дня всех возрастных групп.  

Формирование навыков и привычек здорового образа жизни осуществляется через 

реализацию содержания парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» как отдельное занятие по образовательной 

области «Безопасность» в группах № 2,7,8. В группах общеразвивающей, оздоровительной, 

комбинированной направленности № 1,3,4,5,6,9,10 данное направление реализуется через игровую 

деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

В группах младшего дошкольного возраста с 4 до 5 лет № 5,10 реализуется дополнительная 

воспитательная программа «Социокультурные истоки». через интеграцию содержания программы 

в различные виды детской деятельности: игра, чтение, изобразительная, конструктивная, 

музыкальная, творческая, театрализованная, познавательная. Содержание программы 

«социокультурные истоки» расширяет содержание основной образовательной программы 

учреждения по всем образовательным областям. 

В старшей группе комбинированной направленности внедряется дополнительная 

образовательная программа «Обучение шахматам детей дошкольного возраста». Данная программа 

реализуется через кружковую деятельность, расширяющую содержание основной образовательной 

программы «Формирование элементарных математических представлений. 

  

Учебный план в разрезе возрастных групп 
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Объём образовательной нагрузки 

в неделю (с учетом 

дополнительных 

образовательных услуг) 

100// 

1,40 

150//  

2,30 

200// 

3,20 

350// 

5,50 

510// 

8,30 

 

510// 

8,30 

 

150//  

2,30 

Объём образовательной нагрузки 

в год (с учетом дополнительных 

образовательных услуг) 

3700// 

61,6 

5550// 

92,5 

7400// 

123,3 

12950// 

215,8 

18870// 

314,5 

18870// 

314,5 

5550// 

92,5 



Максимальная 

продолжительность НОД 
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Учебный план по реализации образовательной программы  

для детей групп общеразвивающей, оздоровительной и комбинированной направленности 

 

1 младшая группа (2-3года) общеразвивающей направленности (группа № 1) 

 

Разделы программы, дисциплины 
Количество занятий 

в неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская и продуктивная деятельность) 

1 

 
35 

Коммуникация (Развитие речи) 1 35 

Художественная литература 1 36 

Художественное творчество (Рисование) 1 36 

Художественное творчество (Лепка) 1 35 

Физкультурное 3 106 

Музыкальное 2 71 

ИТОГО: 10 354 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур в режиме 

дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и привычек 

здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические игры, во 

время прогулки. 

 

Разновозрастная группа (3-5лет) оздоровительной направленности (группа № 5) 

 

Разделы программы, дисциплины 

Количество занятий 

в неделю в год 

3 – 4 года 4 – 5 лет 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Познание (Формирование целостной картины 

мира. Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность) 

1 1 35 35 

Познание (Формирование элементарных 

математических представлений) 

1 1 36 36 

Коммуникация (Развитие речи). 

Художественная литература 

1 1 35 35 

Художественное творчество (Рисование) 1 1 35 35 

Художественное творчество 

(Лепка/Аппликация) чередуются 

1 1 35 35 

Физкультурное 3 3 105 105 

Музыкальное 2 2 72 72 

ИТОГО: 10 10 353 353 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и 

привычек здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические 

игры, во время прогулки. Дополнительная воспитательная программа «Социокультурные 



истоки». через интеграцию содержания программы в различные виды детской деятельности: 

игра, чтение, изобразительная, конструктивная, музыкальная, творческая, театрализованная, 

познавательная. Содержание программы «социокультурные истоки» расширяет содержание 

основной образовательной программы учреждения по всем образовательным областям. 
 

2 младшая группа (3-4 года) общеразвивающей направленности (группа № 10) 
 

Разделы программы, дисциплины 

Количество 

занятий 

в неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 35 

Познание (ФЭМП. Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность) 
1 36 

Коммуникация (Развитие речи). Чтение художественной литературы 1 35 

Художественное творчество (Рисование) 1 35 

Художественное творчество (Лепка, аппликация чередуются) 1 35 

Физкультурное 3 105 

Музыкальное 2 72 

ИТОГО: 10 353 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и 

привычек здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические 

игры, во время прогулки. Дополнительная воспитательная программа «Социокультурные 

истоки». через интеграцию содержания программы в различные виды детской деятельности: 

игра, чтение, изобразительная, конструктивная, музыкальная, творческая, театрализованная, 

познавательная. Содержание программы «социокультурные истоки» расширяет содержание 

основной образовательной программы учреждения по всем образовательным областям. 

 

Средняя группа (4-5 лет) оздоровительной направленности (группа № 4, № 6) 
 

Разделы программы, дисциплины 

Количество 

занятий 

в 

неделю в год 

Познание (Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование целостной картины мира) 
1 35 

Коммуникация (Развитие речи). Чтение художественной литературы 1 36 

Познание (Формирование  элементарных математических 

представлений.) 
1 35 

Художественное творчество (Рисование) 1 36 

Художественное творчество (Лепка, аппликация чередуются) 1  35 

Физкультурное 3 107 

Музыкальное 2 70 

ИТОГО: 10 354 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и 

привычек здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические 



игры, во время прогулки. 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) оздоровительной направленности (группа № 9) 
 

Разделы программы, дисциплины 

Количество занятий 

в 

неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 35 

Познание (Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

1 36 

Коммуникация (Развитие речи) 1 35 

Чтение художественной литературы 1 35 

Познание (Формирование  элементарных математических 

представлений) 

1 35 

Художественное творчество (Рисование) 2 71 

Художественное творчество (Лепка, аппликация чередуются) 1 35 

Физкультурное 3 107 

Музыкальное 2 71 

ИТОГО: 13 460 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и 

привычек здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические 

игры, во время прогулки. 

 

Старшая группа (5-6 лет) комбинированной направленности (группа № 3) 
 

Разделы программы, дисциплины 

Количество занятий 

в 

неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 35 

Познание (Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

1 36 

Коммуникация (Развитие речи) 1 35 

Чтение художественной литературы 1 36 

Познание (Формирование  элементарных математических 

представлений) 

1 35 

Художественное творчество (Рисование) 2 70 

Художественное творчество (Лепка, аппликация чередуются) 1 35 

Физкультурное 3 106 

Музыкальное 2 72 

ИТОГО: 13 460 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и 

привычек здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические 

игры, во время прогулки. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) комбинированной направленности (группа № 7, № 8) 



 

Разделы программы, дисциплины 
Количество занятий 

в неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 35/35 

Познание (Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность) 
1 35/35 

Познание. Безопасность* 1 36/36 

Коммуникация (Развитие речи)  1 35/36 

Чтение художественной литературы 1 35/35 

Познание (Формирование  элементарных математических представлений) 2 72/71 

Художественное творчество (Рисование) 2 72/70 

Художественное творчество (Лепка, аппликация чередуются) 1  35/35 

Физкультурное 3 106/106 

Музыкальное 2 71/71 

ИТОГО: 15 532/530 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и 

привычек здорового образа жизни реализуется как отдельное занятие по образовательной 

области «Безопасность». 

 

Учебный план по реализации адаптированной образовательной программы 

разновозрастной группы № 2 (4-7 лет) компенсирующей направленности  

для детей с нарушением зрения  
 

Разделы программы, дисциплины 

Количество занятий 

в неделю в год 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7 

лет  

4-5 

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 1 1 35 35 35 

Познание. Безопасность (Формирование здорового 

образа жизни) 
- - 1 - - 36 

Познание (Формирование элементарных 

математических представлений. Познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность) 

1 - - 36 - - 

Познание  (Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 
- 1 1 - 35 35 

Познание (Формирование  элементарных 

математических представлений) 
- 1 2 - 36 72 

Коммуникация (Развитие речи) - 1 1 - 35 35 

Чтение художественной литературы - 1 1  35 35 

Коммуникация (Развитие речи). Чтение 

художественной литературы 
1 - - 35 - - 

Художественное творчество (Рисование) 1 2 2 36 72 72 

Художественное творчество (Лепка, аппликация 

чередуются) 
1 1 1 35 35 35 

Физкультурное 3 3 3 106 106 106 



Музыкальное 2 2 2 71 71 71 

ИТОГО: 10 13 15 354 460 532 

Коррекционная работа по коррекции зрительного восприятия осуществляется в течение 

всего времени пребывания воспитанников группы в учреждении через применение 

офтальмологических тренажеров, дидактических игр, комплекса зрительных гимнастик для 

снятия зрительного напряжения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Формирование навыков и привычек здорового образа жизни осуществляется через 

реализацию содержания парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» как отдельное занятия по образовательной 

области «Безопасность» с воспитанниками 6-7 летнего возраста. С детьми младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста содержание программы по формированию навыков и привычек 

здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические игры, во время 

прогулки. 

 

Пункт 2.3 раздела 2 «Содержательный» (Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) изложить в следующей редакции: 

Коррекционно-речевая поддержка детей с нарушениями речи организуется учителями-

логопедами в соответствии с возрастными и индивидуально - типологическими особенностями 

развития воспитанников, обусловленных несформированностью, недоразвитием или повреждением 

психологических, или физиологических механизмов речи при наличии нормального слуха и зрения 

и сохранных предпосылках интеллектуального развития в условиях логопедического пункта 

учреждения. Специалистами разработаны рабочие программы по коррекции речевых нарушений в 

условиях логопункта. 

Образовательная деятельность с воспитанниками, имеющими статус ОВЗ (задержка 

психического развития, тяжелые нарушения речи, нарушения зрения) осуществляется по 

адаптированным образовательным программам каждой нозологии специалистами учреждения 

(педагог дефектолог, учитель-логопед) совместно с воспитателями групп комбинированной 

направленности № 2,3,7,8,9, при непосредственном участии родителей (законных представителей) 

воспитанников данной категории. 

Раздел 3 «Организационный»: 

пункт 3.3 Режим дня (приложение) 

 
Режим дня (осенне-зимний период) 

Первая младшая группа № 1 "Маковка" (2-3 года) 

общеразвивающей направленности (первое полугодие 2017-2018 учебный год) 

 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-7.55 

7.20-7.50 

Прогулка, прием детей. Осмотр детей (утренний фильтр) 

Самостоятельная, игровая деятельность 

55 мин, из них  

30 мин 

7.50 – 7.55 Утренняя гимнастика 5 мин 

7.55 – 8.05 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.05 - 8.25 Завтрак 20 мин 

8.25 - 8.30 Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 5 мин 

8.30 - 9.00 Самостоятельная, игровая  деятельность  30 мин 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30  

НОД (ежедневно) 

НОД (вторник, среда, четверг) 

10 мин 

9.10 – 9.20 Самостоятельная, игровая  деятельность (ежедневно.) 20 мин 



9.30 - 9.40 Второй завтрак Гигиенические процедуры  10 мин 

9.40 – 10.00 Подготовка к прогулке (ежедневно) 20 мин 

10.00 -11.45 Прогулка 1ч 45 мин 

11.45-11.55 Возвращение с прогулки 10 мин 

11.55-12.05 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.05-12.30 Обед 25 мин 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  10 мин 

12.40 -15.40 Сон 3 ч 

15.40-15.50 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме) 

Гигиенические процедуры 

10 мин 

15.50 - 16.00 Подготовка к уплотнённому полднику, гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.00 - 16.20 Уплотнённый полдник, гигиенические процедуры  20 мин 

16.20 - 16.50 

16.50 – 17.00 

Совместная игровая деятельность (ежедневно) 

Совместная игровая деятельность (понедельник, пятница) 

30 мин 

10 мин 

16.50 – 17.00 НОД (вторник, среда, четверг)  10 мин 

17.00 – 17.20 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 20 мин 

17.20 - 19.00 

18.40 - 19.00 

Прогулка 1ч 40 мин, из них: 

20 мин Самостоятельная, игровая деятельность детей 

Работа с родителями. Уход детей домой 
 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) - 3 ч 47 мин 

Прогулка - 4 ч  

 

Продолжительность НОД - 10 мин (в день 2 занятия по 

подгруппам, общая продолжительность 20 мин) 

Сон- 3 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 
 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Разновозрастная группа № 2 "Калинка" (4-7 лет) компенсирующей направленности 

 для детей с нарушением зрения (первое полугодие 2017-2018 учебный год) 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-8.10 

 

Прогулка, прием детей, работа с родителями.  

Игровая самостоятельная деятельность детей 

1ч 10 мин 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.30-8.50 Завтрак  20 мин 

8.50-9.00 Гигиенические процедуры. Подготовка к занятиям 10 мин 

9.00-9.30 НОД (ежедневно) 30 мин 

9.30-9.40 Второй завтрак. Гигиенические процедуры   10 мин 

9.40-10.10 

9.50-10.20 

10.00-10.30 

10.20-10.50 

11.40-12.10 

11.10-11.40 

НОД (среда) 

НОД (четверг) 

НОД (вторник) 

НОД (понедельник) 

НОД (среда) 

НОД (пятница) 

 

 

30 мин 

10.50 – 11.00 

10.30-10.40 

10.10 – 10.20 

10.20-10.30 

Подготовка к прогулке (понедельник) 

Подготовка к прогулке (вторник) 

Подготовка к прогулке (среда) 

Подготовка к прогулке (четверг) 

 

10 мин 



11.40-11.50 Подготовка к прогулке (пятница) 

11.00-12.10 

10.40 – 12.10 

10.20 - 12.10 

10.30-12.10 

9.50-10.50 

Прогулка (понедельник) 

Прогулка (вторник) 

Прогулка (среда) 

Прогулка (четверг) 

Прогулка (пятница) 

1 ч 10 мин 

1 ч 30 мин 

1 ч 50 мин 

1 ч 40 мин 

1 ч  

12.10 - 12.20  

10.50-11.00 

Возвращение с прогулки (понедельник-четверг) 

Возвращение с прогулки (пятница) 

10 мин 

11.00-11.10 Подготовка к НОД (пятница) 10 мин 

12.20-12.30 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.30-13.00 Обед. Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 30 мин 

13.00 – 15.30 Сон 2 ч 30 мин 

15.30 - 15.40 

15.40-15.50 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме).  

Игры, подготовка к занятиям (понедельник, вторник, четверг) 

10 мин 

15.50-16.20 НОД (понедельник, вторник, четверг) 

Игровая самостоятельная деятельность (среда, пятница) 

30 мин 

16.20 -16.30 Подготовка к уплотненному полднику. Гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.30-16.50 Уплотненный полдник  20 мин 

16.50- 17.00 Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 10 мин 

17.00-17.30 

 

Студия «Кудесники» (дополнительная образовательная услуга – ср, 

пт) 

Игровая самостоятельная деятельность (пн, вт, чт) 

30 мин 

17.30-19.00 

18.30-19.00 

Прогулка, самостоятельная  игровая деятельность, подвижные игры 1 ч 30 мин 

30 мин Работа с родителями, уход детей домой 
 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) - 5 ч 40 мин 

Прогулка – от 3 ч 50 мин до 4 ч 20 мин  

 

Продолжительность ННОД - 30 мин (в день 3-4 

занятия, общая продолжительность -1ч30 мин-2ч) 

Сон- 2 ч 30 мин 

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 

 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Старшая группа № 3 "Незабудки" (5 - 6 лет) комбинированной направленности  

(2017-2018 учебный год первое полугодие) 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-8.20 

7.40 – 8.20 

Прием детей. Прогулка, самостоятельная деятельность детей  

Игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

1 ч 20 мин,  

из них 40 

мин 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.30-8.40 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.30-8.50 Завтрак. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 20 мин 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 10 мин 

9.00-9.20 

9.40-10.05 

10.20-10.45 

10.25-10.50 

10.35-11.00 

10.40-11.05 

НОД (ежедневно), студия «Мастерилка» ((доп. Образов. услуга - 

вторник)  

НОД (среда) 

НОД (вторник) 

НОД (четверг) 

НОД (пятница) 

20 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 



11.05-11.30 НОД (понедельник) 

НОД (среда) 

25 мин 

9.20-9.30 

9.40-11.05 

9.40-10.20 

9.40-10.25  

9.40-10.35 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник-пятница) 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник) 

Самостоятельная игровая деятельность (вторник) 

Самостоятельная игровая деятельность (четверг) 

Самостоятельная игровая деятельность (пятница) 

10 мин 

35 мин 

25 мин 

45 мин 

55 мин 

9.30-9.40 Второй завтрак. Гигиенические  процедуры 10 мин 

11.05-11.15 

10.45-10.55 

13.30-11.40 

10.50-11.00 

11.00-11.10 

Подготовка к прогулке (понедельник) 

Подготовка к прогулке (вторник) 

Подготовка к прогулке (среда) 

Подготовка к прогулке (четверг) 

Подготовка к прогулке (пятница) 

 

10 мин 

11.15-12.20 

10.55-12.20 

11.40-12.20 

11.00-12.20 

11.10-12.20 

Прогулка (понедельник) 

Прогулка (вторник) 

Прогулка (среда) 

Прогулка (четверг) 

Прогулка (пятница) 

1 ч 5 мин 

1 ч 25 мин 

40 мин 

1 ч 20 мин 

1 ч 10 мин 

12.20-12.30  Возвращение с прогулки 10 мин 

12.30-12.40 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.40-13.05 Обед 25 мин 

13.05-15.15 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну/ Сон 10 мин/2 ч  

15.15-15.25 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме)  10 мин 

15.25-15.50 НОД (понедельник, вторник, пятница) 

студия «Мастерилка» (дополнительная образовательная услуга - 

четверг)  

25 мин 

15.25-16.30 Самостоятельная игровая деятельность (среда) 1 ч 5 мин 

16.30-16.40 Подготовка к уплотненному полднику,  гигиенические процедуры 10 мин 

16.40-17.00 Уплотненный полдник, гигиенические процедуры  20 мин 

17.00-17.10 Подготовка к прогулке 10 мин 

17.10-19.00 

18.20-19.00 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  1 ч 50 мин, 

 из них: 

40мин 
Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) – от 3 ч 15 мин до 4 ч 5 

мин 

Прогулка –  от 4 ч 20 мин до 4 ч 55 мин 

 

Продолжительность НОД – 20-25 мин (в день 3 

занятия, общая продолжительность – 1 ч 10 мин) 

Сон- 2 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Средняя группа № 4"Радуга" (4 - 5 лет) комбинированной направленности 

(2017-2018 учебный год первое полугодие)  

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-7.30 Прием детей. Прогулка, самостоятельная деятельность детей 30 мин 

7.30-8.05 Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа 35 мин 

805-8.15 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.15-8.25 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.25-8.45 Завтрак, гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 20 мин 



8.45-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 15 мин 

9.00 - 9.10 

9.00-9.15 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

9.00-9.20 

НОД (понедельник) 

НОД (вторник) 

НОД (среда, четверг, пятница) 

студия «Волшебные ладошки» (дополнительная образовательная услуга - 

Пт) 

студия «Волшебные ладошки» (дополнительная образовательная услуга - 

Чт) 

10 мин 

15 мин 

20 мин 

20 мин 

20 мин 

9.10-9.20 

9.15-9.30 

9.20-9.30 

9.40-10.05 

9.50-10.00 

Игры, самостоятельная деятельность (понедельник) 

Игры, самостоятельная деятельность (вторник) 

Игры, самостоятельная деятельность (среда, четверг, пятница) 

Игры, самостоятельная деятельность (среда) 

Игры, самостоятельная деятельность (вторник) 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

25 мин 

10 мин 

9.30 - 9.40 Второй завтрак.  Гигиенические процедуры 10 мин 

9.20-9.35 

9.40-9.50 

9.55-10.15 

10.15-10.30 

10.00-10.15 

10.05-10.25 

НОД (понедельник) 

НОД (вторник) 

НОД (четверг) 

НОД (понедельник) 

НОД (вторник) 

НОД (среда) 

15 мин 

10 мин 

20 мин 

15 мин 

15 мин 

20 мин 

10.30-10.40 

10.15-10.25 

10.25-10.35 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке (понедельник) 

Подготовка к прогулке (вторник, четверг) 

Подготовка к прогулке (среда) 

Подготовка к прогулке (пятница) 

 

10 мин 

10.40-11.05 

10.15-11.05 

10.35-11.05 

10.10-11.05 

Прогулка (понедельник) 

Прогулка (вторник, четверг) 

Прогулка (среда) 

Прогулка (пятница) 

25 мин 

45 мин  

30 мин 

55 мин 

11.05-12.15 Возвращение с прогулки  10 мин 

12.15-12.25 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.25-12.50 Обед. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 25 мин 

12.50-15.00 Подготовка ко сну/Сон 10 мин/2 ч 

15.00-15.10 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме) 10 мин 

15.10-16.15 Игровая самостоятельная деятельность  1 ч 5 мин 

16.15-16.25 Подготовка к уплотненному полднику, гигиенические процедуры 10 мин 

16.25-16.45 Уплотненный полдник, гигиенические процедуры  20 мин 

16.45-17.00 Игры, подготовка к прогулке 15 мин 

17.00-19.00 

18.15-19.00 

Прогулка Самостоятельная игровая деятельность детей  2 ч, из них  

45 мин Работа с родителями. Уход детей домой 
 

Самостоятельная деятельность (игры, 

КГН, подготовка к НОД) – от 5 ч 10 мин 

до 5 ч 25 мин  

Прогулка – от 3 ч 30 мин до 3 ч 50 мин 

Продолжительность НОД – 10-20 мин (в день 2-3 занятия, 

общая продолжительность –40 мин) 

Сон- 2 ч 

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 
 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Разновозрастная группа № 5 «Брусничка» (3 - 5 лет) комбинированной направленности  

(2017-2018 учебный год первое полугодие) 

 

Время 

проведения 

Режимные моменты Затраченное 

время 



режимных 

моментов 

7.00-7.55 Прием детей. Прогулка, самостоятельная игровая деятельность  55 мин 

7.55-8.05 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.05-8.15 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.05-8.25 Завтрак. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по 

схеме) 

20 мин 

8.25-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 35 мин 

9.00-9.10 

9.00-9.15 

9.20-9.30 

9.20-9.35 

9.40-9.50 

9.45-10.00 

9.00-9.15 

9.50-10.00 

9.50-10.05 

НОД (понедельник, среда) 

НОД (вторник, четверг) 

НОД (понедельник, среда) 

НОД (понедельник) 

Студия «Мастерилка» (дополнительная образовательная услуга - 

Пн) 

НОД (вторник, четверг) 

Студия «Мастерилка» (дополнительная образовательная услуга - 

четверг) 

НОД (среда) 

НОД (пятница) 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

15 мин 

15 мин 

10 мин 

15 мин 

9.10-9.20 

9.15-9.30 

9.40-9.50 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник, среда) 

Самостоятельная игровая деятельность (вторник, четверг) 

Самостоятельная игровая деятельность (среда, пятница) 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

9.30-9.40 Второй завтрак. Гигиенические процедуры (ежедневно) 10 мин 

9.50-10.00 

10.00-10.10 

10.05-10.15 

Подготовка к прогулке (понедельник) 

Подготовка к прогулке (вторник, среда, четверг) 

Подготовка к прогулке (пятница) 

10 мин 

10.00-11.55 

10.10-11.55 

10.15-11.55 

Прогулка (понедельник) 

Прогулка (вторник, среда, четверг) 

Прогулка (пятница) 

1 ч 55 мин 

1 ч 45 мин 

1 ч 40 мин 

11.55-12.05  Возвращение с прогулки 10 мин 

12.05-12.15 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.15-12.40 Обед. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 25 мин 

12.40-15.00 Подготовка ко сну/Сон 10 мин/2 ч 10 мин 

15.00-15.10 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме) 10 мин 

15.10-16.05 Самостоятельная деятельность, игры в центрах развития  55 мин 

16.05-16.15 Подготовка к уплотнённому полднику, гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.15-16.35  Уплотнённый полдник. Гигиенические процедуры  20 мин 

16.35-17.35 Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке 1 ч 

17.35-19.00 

18.40-19.00 

Прогулка 1 ч 25 мин,  

из них: 20 мин Самостоятельная, игровая деятельность детей 

Работа с родителями. Уход детей домой 
 

 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) – от 5 ч 20 мин до 5 ч 40 

мин 

Прогулка – от 3 ч 55 мин до 4 ч 15 мин  

 

Продолжительность НОД – 10-15 мин (в день 2-3 

занятия, общая продолжительность –30 мин) 

Сон- 2 ч 10 мин 

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Средняя группа № 6"Колокольчики" (4 - 5 года) 

оздоровительной направленности (2017-2018 учебный год первое полугодие) 



Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-7.30 Прием детей. Прогулка, самостоятельная деятельность детей 30 мин 

7.30-8.00 Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа 30 мин 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.10-8.20 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.20-8.40 Завтрак, гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 20 мин 

8.40-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 20 мин 

9.00 - 9.10 

9.00-9.20 

9.00-9.20 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

9.50-10.05 

9.55-10.15 

10.00-10.15 

10.35-10.55 

НОД (понедельник, вторник) 

НОД (среда, пятница) 

Студия «Муравьишки» (дополнительная образовательная услуга – 

пятница) 

НОД (понедельник, вторник) 

НОД (понедельник) 

НОД (вторник) 

НОД (пятница)  

Студия «Муравьишки» (дополнительная образовательная услуга – 

четверг) 

НОД (среда) 

10 мин 

20 мин 

20 мин 

15 мин 

15 мин 

15 мин 

20 мин 

15 мин 

20 мин 

9.30 - 9.40 Второй завтрак.  Гигиенические процедуры  10 мин 

9.10-9.20 

9.40-9.50 

9.45-10.00 

9.40-10.35 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник, вторник) 

Самостоятельная игровая деятельность (вторник, пятница) 

Самостоятельная игровая деятельность (четверг) 

Самостоятельная игровая деятельность (среда) 

10 мин 

10 мин 

15 мин 

55 мин 

10.00-10.10 

10.05-10.15 

10.55-11.05 

10.15-10.25 

Подготовка к прогулке (понедельник) 

Подготовка к прогулке (вторник) 

Подготовка к прогулке (среда) 

Подготовка к прогулке (четверг, пятница) 

 

10 мин 

10.10-12.00 

10.15-12.00 

11.05-12.00 

10.25-12.00 

Прогулка (понедельник) 

Прогулка (вторник) 

Прогулка (среда) 

Прогулка (четверг, пятница) 

1 ч 50 мин 

1 ч 45 мин  

55 мин 

1 ч 35 мин  

12.00-12.10 Возвращение с прогулки  10 мин 

12.10-12.20 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.20-12.45 Обед. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 25 мин 

12.40-14.50 Подготовка ко сну/ Сон 10 мин/2 ч  

14.50-15.00 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (по схеме) 10 мин 

15.00-16.10 Игровая самостоятельная деятельность в центрах развития 1 ч 10 мин 

16.10-16.20 Подготовка к уплотненному полднику, гигиенические процедуры 10 мин 

16.20-16.40 Уплотненный полдник, гигиенические процедуры  20 мин 

16.40-17.00 Игры, подготовка к прогулке 20 мин 

17.00-19.00 

18.20-19.00 

Прогулка  2 ч, из них 

40 мин Самостоятельная игровая деятельность детей 

Работа с родителями. Уход детей домой 
 

Самостоятельная деятельность  

(игры, КГН, подготовка к НОД) - 5 ч 25 

мин  

Прогулка – от 4 ч 30 мин до 5 ч  

 

Продолжительность НОД – от 10 до 20 мин (в день 2-3 

занятия, общая продолжительность –40 мин) 

Сон- 2 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 



Режим дня (осенне-зимний период) 

Подготовительная группа № 7 "Солнышко" (6-7 лет) комбинированной направленности  

(2017-2018 учебный год первое полугодие) 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-8.25 

7.50-8.25 

Прогулка, прием детей, работа с родителями  

Прогулка, Игровая самостоятельная деятельность детей 

1ч 25 мин, из 

них: 35 мин 

8.25-8.35 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.35-8.45 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.45-9.05 Завтрак. Гигиенические процедуры 20 мин 

9.05-9.35 НОД (ежедневно) 30 мин 

9.35-9.45 Второй завтрак. Гигиенические процедуры   10 мин 

9.45-10.15 

10.50-11.20 

11.40-12.10 

11.00-11.30 

12.05-12.35 

НОД (понедельник – четверг) 

НОД (вторник) 

НОД (пятница) 

НОД (четверг) 

НОД улица (среда) 

 

 

30 мин 

10.15.10.50 

10.15-11.00 

11.20-11.40 

Игровая самостоятельная деятельность детей (вторник) 

Игровая самостоятельная деятельность детей (четверг) 

Игровая самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 

(пятница) 

35 мин 

45 мин 

20 мин 

10.15-10.25 

11.20-11.30 

11.30-11.40 

9.45-9.55 

Подготовка к прогулке (понедельник, среда) 

Подготовка к прогулке (вторник) 

Подготовка к прогулке (четверг) 

Подготовка к прогулке (пятница) 

 

10 мин 

10.25-12.25 

11.30-12.25 

11.40-12.25 

9.55-11.20 

Прогулка (понедельник, среда) 

Прогулка (вторник) 

Прогулка (четверг) 

Прогулка (пятница) 

2 ч  

55 мин 

45 мин 

1 ч 25 мин 

11.20-11.30 

12.25 -12.35  

Возвращение с прогулки (пятница) 

Возвращение с прогулки (понедельник-четверг) 
10 мин 

12.35-12.45 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.45-13.10 Обед 25 мин 

13.10-13.20 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 10 мин 

13.20-15.20 Сон 2 ч  

15.20 - 15.30 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме) 10 мин 

15.30-15.40 Гигиенические процедуры, самостоятельная, игровая деятельность 10 мин 

15.40-16.10 НОД (понедельник, вторник) 

Студия «Мастерилка» (дополнительная образовательная услуга – ср, 

пт) 

30 мин 

 

16.10-16.35 Самостоятельная  игровая деятельность (ежедневно) 25 мин 

16.35 -16.45 Подготовка к уплотненному полднику. Гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.45-17.05 Уплотненный полдник, Гигиенические процедуры  20 мин 

17.05-17.35 

 

Самостоятельная  игровая деятельность (понедельник, вторник, 

четверг) 

30 мин 

17.35-19.00 

18.30-19.00 

Прогулка, самостоятельная  игровая деятельность, подвижные игры 1 ч 25 мин 

30 мин Работа с родителями, уход детей домой 

 



Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) – от 3 ч 50 мин до 4 ч 55 мин 

Прогулка – от 3 ч 55 мин до 4 ч 50 мин  

 

Продолжительность НОД - 30 мин (в день 3-4 

занятия, общая продолжительность -1 ч 30 мин-2 ч) 

Сон- 2 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 
 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Подготовительная группа № 8 "Белочка" (6 -7 лет) комбинированной направленности  

(2017-2018 учебный год первое полугодие) 

 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-8.30 Прием детей. Прогулка, самостоятельная деятельность детей 1 ч 30 мин 

7.30-8.30 Игровая деятельность на прогулке  1 ч. 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.40-8.50 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.50-9.10 Завтрак, гигиенические процедуры  20 мин 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

НОД (ежедневно) 

НОД (понедельник, среда, пятница) 

30 мин 

25 мин 

10.20-10.30 

9.40-9.50 

Второй завтрак. Гигиенические процедуры (ежедневно) 

Второй завтрак. Гигиенические процедуры (вторник) 

10 мин 

10.30-11.00 

10.45-11.15 

11.30-12.00 

12.00-12.30 

НОД понедельник) 

НОД (четверг) 

НОД (вторник) 

НОД (среда - улица) 

30 мин 

9.40-9.50 

9.40-10.45 

11.10-11.30 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник, среда, 

пятница) 

Самостоятельная игровая деятельность (четверг) 

Подготовка к НОД (вторник) 

10 мин 

20 мин 

10 мин 

11.00-11.10 

9.50-10.00 

10.20-10.30 

11.15-11.25 

Подготовка к прогулке (понедельник) 

Подготовка к прогулке (вторник)  

Подготовка к прогулке (среда, пятница) 

Подготовка к прогулке (четверг) 

10 мин 

11.10-12.30 

10.00-11.10 

10.30-12.30 

11.25-12.30 

Прогулка (понедельник) 

Прогулка (вторник) 

Прогулка (среда, пятница) 

Прогулка (четверг) 

1 ч 20 мин 

1 ч 10 мин 

2 ч  

1 ч 5 мин 

12.30-12.40  Возвращение с прогулки 10 мин 

12.40-12.50 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.50-13.15 Обед. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по 

схеме) 

25 мин 

13.15-13.20 Подготовка ко сну 5 мин 

13.20-15.30 Сон/Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (по схеме) 2 ч /10 мин 

15.30-16.20 Игровая самостоятельная деятельность 50 мин 

16.20-16.50 НОД (понедельник, понедельник, пятница) 

студия «Муравьишки» (доп. образовательная услуга -среда, 

четверг) 

30 мин 

16.40-16.50 Подготовка к плотненному полднику, гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.50-17.15 Уплотненный полдник. Гигиенические процедуры  20 мин 



17.15-17.30 Совместная игровая деятельность в центрах развития (ежедневно) 25 мин 

17.30-17.45 Подготовка к прогулке 15 мин 

17.45-19.00 

18.40-19.00 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей на воздухе 1 ч 15 мин 

 из них:   

20 мин 
Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) - 5 ч 35 мин 

Прогулка – от 3 ч 50 мин до 4 ч 45 мин 

 

Продолжительность НОД – 30 мин (в день 3-4 

занятия, общая продолжительность-1 ч 30 мин – 

2 ч) 

Сон- 2 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 
Режим дня (осенне-зимний период) 

 Старшая группа № 9 «Ромашка» (5-6 лет) оздоровительной направленности 

(2017-2018 учебный год первое полугодие) 

 

Время прове-

дения режим-

ных 

моментов 

Режимные моменты Затраченно

е время 

7.00-8.15 Прием детей. Прогулка, самостоятельная игровая деятельность детей 1 ч 15 мин 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.25-8.35 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.35-8.55 Завтрак, гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 20 мин 

8.55-9.00 Игры, подготовка к занятию. 10 мин 

9.00-9.20 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

9.40-10.05 

10.10-10.35 

10.05-10.25 

НОД (понедельник-четверг) 

НОД (пятница) 

НОД (среда) 

НОД (пятница) 

НОД (вторник, четверг) 

НОД (среда) 

20 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

20 мин 

9.30-9.40 Второй завтрак. Гигиенические процедуры (ежедневно)  10 мин 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

9.40-10.10 

9.55-10.05 

Игровая деятельность в центрах развития (понедельник) 

Игровая деятельность в центрах развития (понедельник) 

Игровая деятельность в центрах развития (вторник, четверг) 

Игровая деятельность в центрах развития (среда) 

10 мин 

10.15-10.25 

10.35-10.45 

   10.25-10.35 

10.05-10.15 

Подготовка к прогулке (понедельник) 

Подготовка к прогулке (вторник, четверг) 

Подготовка к прогулке (среда) 

Подготовка к прогулке (пятница) 

 

10 мин 

10.25-12.15 

10.45-12.15 

10.35-12.15 

10.15-12.15 

Прогулка (понедельник) 

Прогулка (вторник, четверг) 

Прогулка (среда)  

Прогулка (пятница) 

1 ч 50 мин 

1 ч 30 мин 

1 ч 40 мин  

2 ч 

12.15-12.25 Возвращение с прогулки 10 мин 

12.25-12.35 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры (ежедневно) 10 мин 

12.35-13.00 Обед, гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 25 мин 

13.00-13.10 Подготовка ко сну 10 мин 

13.10-15.10 Сон 2 ч 

15.10-15.20 Постепенный подъем закаливающие процедуры (по схеме), гигиен. 

процедуры 

10 мин 



15.20-16.20 

16.00-16.25 

16.00-16.25 

15.20-16.25 

Самостоятельная игровая деятельность, индив. работа (Пн, Вт, Чт) 

НОД (понедельник) 

студия «Чудеса из бумаги» (дополнительная образовательная услуга – вт, 

чт) 

Игровая деятельность в центрах развития (среда, пятница) 

40 мин 

25 мин 

25 мин 

1 ч 5 мин 

16.25-16.35 Подготовка к уплотнённому полднику, гигиенические процедуры  10 мин 

16.35-16.55 Уплотнённый полдник. Гигиенические процедуры  20 мин 

16.55-17.20 Игры, подготовка к прогулке (ежедневно) 25 мин 

17.20-19.00 

18.40-19.00 

Прогулка  1 ч 40 мин 

из них:  

20 мин 
Самостоятельная, игровая деятельность детей на воздухе 

Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) - 5 ч 30 мин 

Прогулка – от 4 ч 25 мин до 4 ч 55 мин 

 

Продолжительность НОД – 10-20 мин (в день 2-3 занятия, 

общая продолжительность - 40 мин) 

Сон- 2 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Вторая младшая группа № 10 "Муравьишки" (3-4 года) 

общеразвивающей направленности 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-7.55 Прием детей. Прогулка самостоятельная, игровая деятельность 55 мин 

7.55 – 8.00 Утренняя гимнастика 5 мин 

8.00 – 8.10 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.10 - 8.30 Завтрак. Гигиенические процедуры. 20 мин 

8.30-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 30 мин 

9.00-9.10 

9.00-9.15 

9.20-9.30 

9.20-9.35 

9.25-9.35 

9.25-9.40 

9.30-9.45 

9.40-9.50 

9.45-10.00 

9.50-10.00 

НОД (вторник, среда) 

НОД (четверг, пятница) 

НОД (среда) 

НОД (понедельник) 

НОД (вторник) 

студия «Волшебные ладошки» (доп. образовательная услуга – 

четверг) 

НОД (пятница) 

НОД (среда) 

НОД (понедельник)  

студия «Волшебные ладошки» (доп. образовательная услуга – 

вторник) 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

15 мин 

15 мин 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

9.00-9.20 

9.10-9.20 

9.15-9.30 

9.15-9.25 

9.35-9.45 

9.35-9.50 

9.30-9.40 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник) 

Самостоятельная игровая деятельность (среда) 

Самостоятельная игровая деятельность (пятница) 

Самостоятельная игровая деятельность (четверг) 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник) 

Самостоятельная игровая деятельность (вторник) 

Самостоятельная игровая деятельность (среда) 

20 мин 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

9.30-9.40 Второй завтрак Гигиенические процедуры 10 мин 

10.00-10.10 

9.50-10.00 

9.40-9.50 

Подготовка к прогулке (понедельник, вторник) 

Подготовка к прогулке (среда) 

Подготовка к прогулке (четверг) 

10 мин 



9.45-9.55 Подготовка к прогулке (пятница) 

10.10-11.50 

9.50-11.50 

10.00-11.50 

9.55-11.50 

Прогулка (понедельник, вторник) 

Прогулка (четверг) 

Прогулка (среда) 

Прогулка (пятница) 

1 ч 40 мин  

2 ч 

1 ч 50 мин 

1 ч 55 мин 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки 10 мин 

12.00-12.10 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.10-12.35 Обед. Гигиенические процедуры 25 мин 

12.35-15.05 Подготовка ко сну. Сон 2 ч 30 мин  

15.35-15.45 Постепенный подъем, закаливающие процедуры по схеме  10 мин 

15.45-15.55 Игровая деятельность 10 мин 

15.55-16.05 Подготовка к уплотнённому полднику, гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.05-16.25 Уплотнённый полдник, гигиенические процедуры 20 мин 

16.25-17.25 Игровая деятельность в центрах развития (ежедневно) 1 ч 

17.25-17.40 Игры, подготовка к прогулке (ежедневно) 15 мин 

17.40-19.00 

18.20-19.200 

Прогулка (ежедневно) 1 ч 20 мин 

 Самостоятельная, игровая деятельность детей Уход детей домой 
 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) – от 3 ч 50 до 4 ч 10 мин 

Прогулка –3 ч 55 мин до 4 ч 15 мин 

Продолжительность НОД –10-15 мин (в день 2-3 занятия 

по подгруппам, общая продолжительность – 30 мин) 

Сон- 2 ч 30 мин 

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 
пункт 3.4 раздела 3 «Организационный» (приложение праздников, развлечений) изложить в 

следующей редакции: 

Совместные мероприятия с родителями и воспитанниками учреждения: 

1.  Родительские собрания во всех возрастных группах  

« Роль родителей  в формировании у детей навыков 

безопасного поведения на дороге» 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

представитель 

ГИБДД 

октябрь - 

ноябрь 

2.  Развлечение, посвященное Дню матери  Зинова Н.А.  

Кузмичёва И.Н.  

воспитатели 

групп.                                                              

ноябрь  

3.  Новогодние утренники  Зинова Н.А. 

Кузмичёва И.Н. 

воспитатели групп 

декабрь  

4.  Проект «ЮИД Веселый Светофорчик»  

 

Проект «Мой город» 

Группа № 8 

«Белочка» 

Кылосова Т.С. 

Бричак В.М. 

октябрь-

май 

5.  Спортивно – музыкальный праздник «День защитника 

Отечества» 

Зинова Н.А. 

Кузмичёва И.Н. 

Магамедова  

февраль 

6.  Проект «Моя родословная» Группа № 7 

«Солнышко» 

Украинская С.Е.  

Абдулазизова Э.Я. 

апрель 



 

7.  Утренники, посвященные Дню 8 –е марта  Зинова Н.А. 

Кузмичёва И.Н.  

Инструктор по 

физической 

культуре   

воспитатели всех 

возрастных групп. 

март 

8.  Проект «За здоровьем в детский сад»  

 

 

Группа № 2 

«Калинка» 

Шигапова Р.Х. 

Куклина Е.В. 

сентябрь

-февраль 

9.  Проект «Азбука дорожных знаков»  Группа № 9 

«Ромашка» 

Головастая О.В. 

Казмерова В.В. 

ноябрь-

апрель 

10.  Проект «Учимся дружить»  Группа № 5 

«Бруснички» 

Карнюхина Л.П. 

Федотова Н.И. 

ноябрь-

февраль 

11.  Проект  «Мой ребенок и его имя» Группа № 6 

«Колокольчик» 

Чиглинцева О.А. 

Краус Е.А. 

апрель 

12.  Проект «Мама» 

 

 

Группа № 4 

«Радуга» 

Руденко Л.Н. 

Ханнанова Э.И.  

март 

13.  Проект  «Волшебница вода» Группа № 3 

«Незабудки» 

Коныгина М.В. 

Журавлева Е.Б.  

октябрь-

май 

14.  Проект «Сад на подоконнике» Группа № 10 

«Муравьишки» 

Новикова Л.В. 

Хабибуллина Э.А. 

март-

апрель 

15.  Проект «Вместе весело шагать» Группа № 1 

Овчаренко Н.А. 

Ганиева М.А. 

декабрь-

апрель 

16.  Музыкальный праздник  - «Вот мы и дошколята!» Кузмичёва И.Н. 

Овчаренко Н.А.  

Ганиева М.А. 

Новикова Л.В. 

Хабибуллина Э.А.  

май  

17.  Выпускной бал – «До свидания, детский сад!»  Зинова Н.А. 

Кузмичева И.Н. 

воспитатели групп 

№ 2,5,7 

май  



Годовой календарный график 

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 1 «Теремок» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Категория слушателей I полугодие II полугодие Каникулы  

(Новогодние и Рождественские) 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  Начало  Окончание  

Воспитанники ДОУ 01.09.2017 25.12.2017 09.01.2018 31.05.2018 25.12.2017 08.01.2018 

Количество недель 16 недель 20 неделя 15 календарных дней 

Всего учебных недель – 36 

 

 

Образовательные события для воспитанников  

 

Неделя Образовательное событие Неделя Образовательное событие 

1 неделя:  

01.09-08.09 

День Знаний.  

Тематическая неделя «Внимание, дети!» 

1 неделя:  

09.01-12.01 

«Прощание с ёлочкой» - развлечение 

2 неделя:  

11.09-15.09 

Тематическая выставка «Подарки осени». 

 

2 неделя:  

15.01-19.01 

«Кудесники из Теремка» (выставка детского творчества)  

Тематическое занятие «Зимние виды спорта» (18 января 

международный день зимних видов спорта) 

3 неделя:  

18.09-22.09 

Праздник «Осенние мотивы» 3 неделя:  

22.01-26.01 

Спортивные состязания «Здравиада» 

4 неделя:  

25.09-29.09 

Неделя игры и игрушки. День воспитателя. 4 неделя:  

29.01-02.02 

Выставка детского творчества «Зимняя сказка»  

5 неделя:  

02.10-06.10 

Тематическая неделя «Моя семья»  5 неделя:  

05.02-09.02 

Тематическая неделя «Сказка ложь, да в ней намёк» 

6 неделя:  

09.10-13.10 

Тематические занятия «Все работы хороши, выбирай 

любую» (всемирный день почты) 

6 неделя:  

12.02-16.02 

Тематические занятия «Масленичная неделя» (традиции 

Руси) 

«Защитники Отечества» - музыкально-спортивный 

праздник  

7 неделя:  

16.10-20.10 

Тематическая неделя «Дом, в котором я живу». 7 неделя:  

19.02-23.02 

 Тематические экскурсии в музейно-выставочный центр, 

библиотечно-информационный центр (по плану) 

8 неделя:   «Сказки и игры народов Ханты» - игровые занятия (БИЦ) 8 неделя: Тематическая неделя «Азбука здоровья»  



23.10-27.10  26.02-02.03 

9 неделя:  

30.10-03.11 

Выставка детского рисунка «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!»  (ко Дню народного единства) 

9 неделя:  

05.03-09.03 

Праздник «Песенка весны» (8 марта). 

10 неделя: 

06.11-10.11 

Путешествие по городам Югры (моя малая Родина) 10 неделя: 

12.03-16.03 

Тематическая неделя «Веселый язычок»  

Тематическое занятие «Земля – наш общий дом»  (20 марта 

день Земли) 

11 неделя: 

13.11-17.11 

Тематическая неделя «В стране Детства» 11 неделя: 

19.03-23.03 

 «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» 

(театрализованная деятельность) 

Тематические экскурсии в библиотечно-информационный 

центр (Неделя детской и юношеской книги) 

12 неделя:  

20.11-24.11 

«День матери России» - праздник (26 ноября) 12 неделя: 

26.03-30.03 

 «Книжкина неделя» (2 апреля международный день 

детской книги) 

13 неделя:  

27.11-01.12 

Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые»  13 неделя: 

02.04-06.04 

«Малая олимпиада» (7 апреля всемирный день здоровья) 

14 неделя:  

04.12-08.12 

Тематические занятия «Права ребенка»  

 

14 неделя: 

09.04-13.04 

Тематические занятия «Зелёная служба» (экологическое 

воспитание) 

15 неделя:  

11.12-15.12 

Тематические экскурсии в музейно-выставочный центр (по 

плану) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки (изготовление 

ёлочных украшений, оформление новогоднего зала, групп» 

15 неделя: 

16.04-20.04 

Международный день Земли 22 апреля – тематическая 

неделя. 

Лангепасская капель (городской конкурс по графику) 

16 неделя:  

18.12-22.12 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки (изготовление 

ёлочных украшений, оформление новогоднего зала, групп» 

16 неделя: 

23.04-27.04 

Акция «Салют Победе!» (изготовление памятных значков и 

поздравление жителей 6 микрорайона) 

17 неделя: 

25.12-29.12 

Новогодние утренники (по графику) 

Новогодние каникулы 

17 неделя: 

30.04-11.05 

Тематические занятия «Мы помним и гордимся» (к 71-й 

годовщине победы в Великой Отечественной войне) 

Примечание: с 30 апреля по 09 мая 2016 года участие в городских 

мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Апрель – спартакиада дошкольников по отдельному графику. 

В период проведения Новогодних каникул с 25 по 31 декабря с 

воспитанниками проводятся занятия художественно-эстетического цикла 

(музыка, рисование, лепка, аппликация) и новогодние утренники по 

утвержденному графику. 

18 неделя: 

14.05-18.05 

Тематические экскурсии в музейно-выставочный центр (по 

плану -18 мая международный день музеев) 

19 неделя: 

21.05-25.05 

«Знатоки природы» (тематическая неделя) 

20 неделя: 

28.05-31.05 

«Хоровод дружбы» (выпускной бал) 

 

 
 



План праздничных мероприятий с воспитанниками групп № 1,2,5,9 

на 2017-2018 учебный год 

Возрастная 

группа 
Название 

 Праздника, развлечений 

Срок 

проведения 

 

Г
р

у
п

п
а
 №

 1
 

«Котёнок и собачка»- развлечение 

«Под грибком»- кукольный театр 

«В гостях у Осени»- развлечение 

X 

«Про рыжую лисичку»- развлечение 

«Теремок» -развлечение 

«В гостях у сказки» - кукольный театр 

XI 

«Зимушка-Зима»- развлечение 

«Зимняя прогулка»- развлечение 

«Дед мороз нам ёлочку принёс» -новогодний утренник 

XII 

«Ёлочка в лесу» - развлечение 

«Про то, как Мишку спать укладывали»- развлечение  

«Кукла Маша на прогулке» - развлечение 

I 

«Машенька»- кукольный театр 

«Играем в солдатиков» - развлечение 

«Гуляй, Масленица» - праздничное представленье 

II 

 «Как дети помогали Марфуше найти кошку» -праздник 8 марта 

«Сорока - белобока»- развлечение 

«Мы идём в театр»- кукольный спектакль 

III 

«Весеннее солнышко в гостях  

у малышей»- развлечение 

«Поиграем»- развлечение 

«Весёлые музыканты» -развлечение 

«Лесной концерт» - кукольный спектакль 

IV 

«Мы дошколята»- выпускной 

«Кого разбудил петушок»- развлечение 

«Курочка Ряба» - развлечение 

«Вместе весело живётся» - концерт 

V 

 

Г
р

у
п

п
а
 №

 5
 

«Игрушки в избушке» - развлечение 

«Под грибком»- кукольный театр 

«Осень! В гости просим!» - праздник осени 

«Осенние забавы» - развлечение 

X 

«Минута славы моей семьи» - праздник совместно с родителями ко 

Дню единства 

«В гостях у Кузи» - развлечение 

«В гостях у сказки» - кукольный театр 

XI 

«Здравствуй, Зимушка- Зима» - развлечение 

«Сон Жени»- развлечение 

«Сладости встречают Новый год»- новогодний утренник 

XII 

«Прощание с ёлочкой»- развлечение 

«Пришла коляда»- развлечение 

I 

«Машенька» - кукольный спектакль «Мы – мужчины» - праздник 23 

февраля 

«Гуляй, Масленица» - праздничное представленье 

II 

«Весенний кузовок: сказка для мам и бабушек» III 



 
 

 

  

 «Дружно мы весну встречаем» - развлечение 

«Мы идём в театр» - кукольный театр 

«Сказка в гости к нам пришла» - развлечение 

«Лесной концерт» - кукольный спектакль  

 «Птицы – наши друзья»- развлечение с логопедом 

IV 

«Добрый жук» - развлечение 

«Вместе весело живётся»- концерт 

V 

Г
р

у
п

п
а
 №

 2
, 
№

  
9
  

«Праздник Знаний» -праздник 1 сентября 

«Осень в нашем дворе» - досуг 

IX 

«Праздник пожилого человека» 

«Под грибком»- кукольный театр» 

«Сказка про Крыпуньку» - музыкально- литературный вечер» 

«Осенняя сказка» - праздник осени 

X 

«Минута славы моей семьи» - праздник совместно с родителями ко 

Дню единства 

 «В гостях у сказки» - кукольный театр  

«День матери» - праздник 

X 

«День рожденья Зимушки – Зимы» - развлечение 

«Новый год на волшебной поляне»- новогодний утренник – 

развлечение 

XII 

«Прощай, ёлочка»- развлечение 

«Пришла Коляда» - развлечение 

«Зимние забавы»- развлечение 

I 

«Машенька» - кукольный спектакль «Когда зажигаются свечи»- 

музыкально- литературный вечер 

 «Сильные духом» - праздник 23 февраля 

«Гуляй, Масленица» - праздничное представленье 

II 

 

 «Праздник бабушек и мам» - праздник  

«По дорогам сказок»- развлечение 

«Мы идём в театр» - кукольный театр  

III 

«Праздник Смеха» 

«Весна в стране скороговорок» - развлечение 

«В гости к музыке П.И. Чайковского» - музыкально – литературная 

композиция 

IV 

Праздник Победы 

«В стране весёлых песен» - развлечение 

«Вместе весело живётся»- концерт 

V 


