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Приложение №1 

 

               Наполняемость групп МБДОУ детского сада № 7 

Направленность 

группы 

Возраст Вид группы Количество 

детей в 

группе 

Общеразвивающая  от 1,5 до 3 лет одновозрастная, 

первая младшая  

группа № 01 

22 

Общеразвивающая  от 3 до 4 лет одновозрастная, 

вторая младшая  

группа № 02 

26 

Комбинированная  от 4 до 5 лет одновозрастная, 

средняя группа № 04 

 

27 

Комбинированная  от 5 до 6 лет одновозрастная, 

старшая группа № 03 

 

25 

Комбинированная  от 6 до 7 лет одновозрастная, 

подготовительная  

группа № 4 

21 

Итого    121 
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Приложение № 2 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

в МБДОУ детский сад № 7  

 

В соответствии с ФГОС ДО, одним из основных принципов 

дошкольного образования является сотрудничество ДОУ и семьи. В 

Стандарте указывается, что он «является основой для оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития». 

 

1.Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ 

сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов. 

Эти задачи определяют формы и методы дальнейшей работы педагогов. К 

ним относятся: опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование, 

наблюдение, изучение медицинских карт и специальные диагностические 

методики, используемые в основном психологами. 

Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока 

строится по двум взаимосвязанным направлениям. 

Первое направление — просвещение родителей, передача им 

необходимой информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, 

газеты, листы-памятки, библиотека для родителей, видеотека, аудиотека и 

т.п.). 

Второе направление — организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений. С этой целью планируются и 

проводятся такие мероприятия, которые включают родителей и детей в 

общее интересное дело, что активизирует взрослых на педагогическое 

общение с ребенком. 

Основной задачей педагогического коллектива является создание 

условий для ситуативно-делового, личностно-ориентированного общения на 

основе общего дела (рисунок, поделка, роль в спектакле, книга, игра, 

подготовка к празднику, походу, разработка общего проекта и т.д.). 

Для решения данной задачи выбираются соответствующие формы 

взаимодействия: игротеки, выставки выходного дня, театральная пятница, 

встреча с интересным человеком, праздники, издание семейных газет, 

журналов, защита семейных проектов, ведение домашних читательских 

дневников и другое.  

 

2. В практическом блоке содержится информация, направленная на 

решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей и их 

развитием. 

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
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Формы и методы работы, которые будут использоваться медицинскими 

работниками, специалистами и педагогами, зависят от информации, 

полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. 

Зачастую работа с семьей оценивается по количеству мероприятий, но при 

этом совсем не анализируются их качество и востребованность у родителей 

и то, насколько усилия педагогического коллектива помогли родителям и 

детям.  

С целью эффективного решения этой задачи в модель взаимодействия 

дошкольных учреждений с семьей вводится третий блок — контрольно-

оценочный. 

Контрольно-оценочный блок — это анализ эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся 

специалистами дошкольного учреждения. 

Для определения эффективности взаимодействия с родителями можно 

использовать опрос, книги отзывов, оценочные листы, экспресс-диагностику 

и другие методы, применяемые сразу после проведения того или иного 

мероприятия. Не менее важным является самоанализ педагогов. 

Собеседование с детьми, наблюдения, учет активности родителей могут быть 

использованы для отслеживания и оценки отсроченного результата. 

 

Работа с данной моделью позволяет структурировать деятельность 

педагогического коллектива, как на уровне учреждения, так и на уровне 

отдельной группы детского сада. 
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                                                                                          Приложение № 3 

                      РАСПИСАНИЕ  коррекционно-развивающей работы 

в группах комбинированной направленности 

учителя-логопеда  

на первый образовательный период 

2016- 2017г.г. 

День недели Время 

проведения 

Возрастная группа 

Понедельник  08.00 – 08.55 

 

 

 

09.00-09.20 

09.30- 9.45 

9.50-10.15 

10.15- 12.00 

Индивидуальная коррекционно- 

развивающая  работа 

Подгрупповая коррекционно-

развивающая работа: 

Старшая группа № 03 

Средняя группа № 04 

Подготовительная группа № 05 

Индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа 

Вторник  08.00- 08.55 

 

 

 

09.00-09.20 

09.30- 9.45 

9.50-10.15 

10.15- 12.00 

Индивидуальная коррекционно- 

развивающая  работа 

Подгрупповая коррекционно-

развивающая работа: 

Старшая группа № 03 

Средняя группа № 04 

Подготовительная группа № 05 

Индивидуальная коррекционно- 

развивающая  работа 

Среда  13.30 – 15.00 

15.20-16.30 

 

16.30-17.30 

Консультация воспитателей 

Индивидуальная коррекционно- 

развивающая  работа 

Консультация родителей 

Четверг  08.00- 08.55 

 

09.00-09.25 

09.30- 9.45 

9.50-10.10 

10.10- 12.00 

Индивидуальная коррекционно- 

развивающая  работа 

Подготовительная группа № 05 

Средняя группа № 04 

Старшая группа № 03 

Индивидуальная коррекционно- 

развивающая  работа 

Пятница  08.00- 08.55 

 

09.00-09.20 

09.25- 9.50 

9.55-10.10 

10.10- 12.00 

Индивидуальная коррекционно- 

развивающая  работа 

Старшая группы  № 03 

Подготовительная группа № 05 

Средняя группа № 04 

Индивидуальная коррекционно- 

развивающая  работа 



7 
 

 

 

 

 

                                                                                                   Приложение № 4 

Организация РППС 

 

Педагогами ДОУ созданы все условия для самостоятельной активной 

деятельности детей, найдены удачные решения, позволяющие оптимально 

использовать групповое пространство детского сада. Зонирование 

помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие познавательных способностей, располагались в 

разных функциональных зонах. Для этого в рамках группового пространства  

сформированы разные центры. 

Подобранные с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований мебель и игровое оборудование в каждой группе установлены 

так, что ребенок может найти удобное и комфортное место для 

образовательной деятельности,  исходя из эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее 

ощущать тесный контакт с ними, или предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель, в том числе 

разно-уровневая: всевозможные диванчики, пуфики и мягкие модули, 

которые легко передвигаются. Правильно подобранная и расставленная 

мебель, рационально использованное пространство групповой комнаты 

позволяют сэкономить место, создать уют и привнести "изюминку" в 

интерьер каждого помещения.  

Интересные задумки, дизайнерские решения педагогов возрастных 

групп сделали дизайн групп отличными друг от друга. 

Основательно подошли педагоги к выбору игр. Собранные в 

познавательно-исследовательском уголке развивающие игры,  направлены на 

развитие воображения, речи, памяти, логики, внимания (например, игры 

"Сложи узор", "Логический поезд", блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и 

др.). Группы также оснащены магнитными досками. Там же хранится 

специальный дидактический материал для математического развития. Это 

различные матрешки, чашечки-вкладыши, пирамидки, счетные полоски, а 

также мелкий счетный материал. 

Для моделирования развивающих ситуаций, связанных с развитием 

речи ребенка, организовано свободное место, достаточное для смены его 

положения: сидя на полу или ковре, движений в различных направлениях в 

ходе сюжетных и подвижных игр, деятельности за столами. Поэтому 

основное пространство речевой предметно-развивающей и игровой среды 

занимает мягкое покрытие, на котором размещается мягкая мебель и мягкие 

модули. Из мягких модулей  конструируются игровые уголки для создания 

соответствующей игровой и коммуникативной ситуации, в процессе которой 
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развивается связная и образная речь. Оборудование для сюжетно-

дидактических игр хранится на специальных стеллажах, в ящиках, коробках 

с характерными символическими изображениями. Большое внимание 

педагоги обращают на дидактические материалы и пособия, связанные с 

развитием лексической стороны речи, формированием словаря и слоговой 

структуры речи. Для этого используется большое количество наглядного 

материала, игр и пособий оформленного согласно рекомендациям.  

Образные игрушки подобраны так, что они отражают подлинные 

различия между животными, что позволяет формировать у детей 

представления об абсолютной и относительной величине. 

Игрушки в группах располагают на удалении друг от друга, в разных 

частях комнаты: в одном месте группы устраивается кукольная квартира, в 

другом – гараж для машин, в третьем – домик для животных в четвертом – 

все для строительства. Наличие достаточного количества игрушек позволяет 

обучать и пространственной ориентации (близко-далеко, рядом, около, 

между). 

С развитием мелкой моторики непосредственно связано развитие речи. 

Поэтому дидактический стол в группах раннего возраста является частью 

игрового уголка. В уголке сенсомоторного развития дети могут поиграть с 

пирамидками, разноцветными счетами, вкладышами, шнуровками и т. д. В 

дополнение к центру оформлены многофункциональные настенные панно 

для развития тактильных и зрительных ощущений. 

Созданные с целью гармоничного развития детей физкультурно-

оздоровительные уголки расположены в раздевалке, вдали от играющих 

воспитанников. Для обеспечения оздоровительного и развивающего эффекта 

использовали имеющиеся подручные материалы, смекалку, 

изобретательность, фантазию и «золотые» руки педагогов. Силами 

воспитателей совместно с родителями и детьми было изготовлено 

нетрадиционное оборудование: прикроватные массажные коврики для стоп, 

ребристые дорожки, различные гири, гантели, наполненные фасолью, 

гречкой, каштанами, орешками, пуговицами. Развивать координацию 

движений помогают сшитые руками «осьминоги», дорожки с изображением 

следов. Все материалы соответствуют экологическим и гигиеническим 

требованиям.      

Среда в группах наполнена развивающим содержанием,  учитывающим 

гендерные особенности, позволяет детям постоянно накапливать опыт 

самостоятельной и творческой деятельности, соответствующей интересам 

мальчиков и девочек. Для старшего дошкольного возраста в центре ручного 

труда и конструирования размещаются  образцы изготовления различной 

техники (мальчикам), сумочки, куклы с гардеробом вещей, предметы быта 

(девочкам). Учитывается «зона ближайшего развития», в обстановку группы 

кроме предметов,  предназначенных детям определенного возраста, 

включено             приблизительно    15% материалов, ориентированных на 

более старший возраст. 
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Большое внимание педагоги ДОУ уделяют воспитанию у 

дошкольников чувства патриотизма. Неслучайно центральное место при 

организации предметно-развивающей среды отведено центру краеведения, 

где дети могут ознакомиться с национальной культурой, традициями и 

обычаями своего народа, узнать историю родной станицы  и края. В центре 

представлены макеты кубанского подворья, куклы в национальных 

костюмах, тематические альбомы, дидактические игры, образцы 

национальных орнаментов, портреты знаменитых людей, детские 

произведения кубанских писателей и поэтов.  

В каждой группе есть  уютное место для отдыха.  

При оформлении ДОУ не только учитывалось мнение воспитанников, 

но и использовались работы, изготовленные ими под руководством педагогов 

в ходе совместной деятельности. Включение дошкольников в общий процесс 

способствует развитию у них эстетического вкуса, более бережного 

отношения к обстановке, которая создавалась при их непосредственном 

участии, при этом дети чувствуют себя комфортно, не боятся что-то разбить 

или уронить. 

Со всей серьезностью педагоги ДОУ отнеслись к оформлению холлов и 

коридоров учреждения. Каждый стенд имеет определенное смысловое 

значение. Оформлен также зимний сад, украшением которого служат 

творческие картины по временам года. 

Реализована идея оформления лестничных маршей, галерей 

творческих работ воспитанников и взрослых. Создан уголок геральдики 

России, Кубани. 

 МБДОУ  детский сад № 7 находится в Краснодарском крае, 

воспитание и образование в детском саду ведётся с  учетом национальных 

особенностей Кубани, с учётом возрастных категорий детей, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, истории  и культуре Кубани. Большое 

внимание в детском саду уделяется ознакомлению детей с  казачьим бытом, 

историей и культурным наследием Кубани,  поэтому  в группах были 

созданы мини музеи Кубанского быта, в игровом центре  ДОУ организован 

мини-музей  Кубанской культуры и истории, в котором собраны предметы 

культуры и быта, посуда, одежда, воссозданы хата, двор, хлев. Педагоги 

проводят в мини-музее досуговые и образовательные мероприятия.   

Окружающая среда оказывает большое влияние на формирование душевных 

качеств ребёнка, развивает любознательность, воспитывает чувство 

прекрасного. В обучении детей широко используется кубанский фольклор 

(сказки, песни, частушки, пословицы, поговорки), знакомство с обычаями, 

традициями и обрядовыми праздниками, с народным искусством, народными 

играми Кубани.  

 

Функционально используются все помещения ДОУ. В музыкально-

физкультурном зале собрано все оборудование для развития музыкальных 
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способностей, укрепления здоровья детей, приобщения к здоровому образу 

жизни и формирования эмоционально-волевой сферы воспитанников ДОУ. В 

нем проводятся: утренняя гимнастика, музыкальные  занятия,  физическая 

культура, праздники, досуги.   

В «костюмерной» собраны все атрибуты и костюмы для проведения 

спектаклей, праздников, утренников и спортивных развлечений. 

В кабинете учителя-логопеда  созданы условия, способствующие 

охране  здоровья детей, обеспечению их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка и 

коррекционно-профилактической  работы по предупреждению нарушений 

речи у детей, а так же консультирования родителей и педагогов. для 

демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

Для  демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др. в музыкально-физкультурном зале есть  ноутбук и мультимедийное 

оборудование,. 

Методический кабинет ДОУ является центром информационно-

методического  обеспечения ДОУ – оказания целенаправленной 

повседневной помощи педагогам в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса и повышение профессионального уровня 

педагогов. Весь методический материал систематизирован и обновлен. 

Имеется  современная методическая литература, предусмотренная 

ФГОС ДО, практический и демонстрационный материал,  ксерокс,  

медиатека презентаций к образовательной и методической деятельности. 

Педагоги могут ознакомиться с последними нормативно-провавыми 

документами в сфере образовательной деятельности, с периодическими 

изданиями, расположенными на стенде «В помощь воспитателю». Посещая 

методический кабинет, педагоги могут  получить любую консультативно-

методическую помощь для работы с семьями воспитанников, по теме 

самообразования, аттестации, или подготовки к образовательной 

деятельности. 

Для коррекционно-развивающей работы в МБДОУ функционирует 

кабинет  учителя-логопеда, оснащенный необходимым оборудованием и 

материалами. 

В каждой группе и находятся стенды, носящие название «Информация 

для родителей», В холле ДОУ имеются все информационные стенды. 

Особое внимание уделено созданию развивающей предметно-

пространственной среды на территории ДОУ. Каждый прогулочный 

участок, теневые навесы, а также вся территория в целом условно  

подразделены на 3 зоны: спокойная: для организации спокойных игр, 

художественно-творческой деятельности, отдыха детей, релаксации; средней 

интенсивности: центры воды и песка, мини-лаборатории, культурные уголки; 
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экосистемы для организации познавательной и трудовой деятельности;  

высокой интенсивности: зона подвижных игр, физкультурно-игровые 

комплексы, спортивные сооружения и оборудование. 

Для физического развития детей на территории детского сада 

оборудован спортивно-игровой комплекс, включающий футбольную, 

волейбольную,  гимнастическую площадку,  яму для прыжков в длину, 

беговую дорожку, плескательные надувные бассейны и другое спортивное 

оборудование.   

На территории детского сада создана развивающая экологическая 

среда. Вся территория хорошо озеленена: по периметру вдоль забора 

посажены растения, служащие преградой для пыли, выхлопных газов, 

сильного ветра, уменьшающие шум улицы и создающие тень в жаркие 

летние дни. Использование разнообразных пород деревьев, обладающих 

разными природными качествами, позволяет создавать благоприятный 

микроклимат на территории ДОУ. 

С целью организации интересного досуга, оздоровления и 

экологического воспитания детей на территории дошкольного учреждения, 

созданы самые различные экологические пространства, экологическая 

тропа, расположены спортивные и игровые площадки.  

В ДОУ имеется садово-огородно-опытнические грядки. Дети имеют 

возможность наблюдать за ростом растений, отмечать стадии развития 

растений. Ухаживая за растениями, дети наблюдают за их развитием,  узнают 

о зависимости жизни и роста растений от факторов внешней среды, 

приобретают трудовые навыки и умения. 

Большинство компонентов развивающей предметно-пространственной  

среды ДОУ, изготовлено  педагогами, детьми  и родителями воспитанников, 

приносит радость, дарит ощущение тепла, комфорта, эмоциональной 

удовлетворенности.   

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для 

медицинского работника, изолятора. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого  в ДОУ имеется оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, мультимедийное оборудование, 

принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение используется  для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  
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– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственной  среда ДОУ  учитывает все 

направления развития ребенка и направлена  на реализацию образовательных 

областей, совместной партнерской деятельности взрослых и детей и в 

свободной самостоятельной деятельности самих  детей. Соответствует ФГОС 

ДО и отвечает всем нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.   и нормам безопасности. 
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                                                                                                      Приложение №5 

                                                   Кадровые условия 

(Информация о педагогическом составе  

МБДОУ детский сад № 7) 

 

 

№ Ф.И.О. 

 

Должность 

по приказу, 

преподавае-

мые 

дисциплины 

Образование  

Учебное  

заведение, 

дата окончания,  

специальность по 

диплому 

Стаж 

общий, 

педагог

и-

ческий 

Категория,год 

присвоения 

Курсовая 

подготовка, 

город. 

1 Волошина 

Татьяна  

Васильевна 

 

заведующая Высшее,  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996г, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

23 года 

23 года 

Курсовая 

подготовка 2014г,  

г.Краснодар 

2 Сингур 

Виктория  

Викторовна 

 

Старший 

воспитатель 

Среднее спец. 

Ейское 

педучилище,1996г, 

воспитатель 

23 

года, 

17 лет 

Первая 

категория, 

2014г, 

Курсовая 

подготовка 2014г,  

ст Ленинградская 

3 Лозовая 

Юлия  

Александров

на 

 

 

Воспитатель 

Развитие речи, 

РЭМП 

ФЦКМ 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

Среднее 

специальное, 

Ейское 

педучилище,1994г, 

воспитатель 

34 

года, 

27 лет 

Первая 

категория,2012г, 

Курсовая 

подготовка 

2014год, 

Ст.Ленинградска

я 

4 Саргсян 

Ирина  

Викторовна 

 

 

Воспитатель 

Развитие речи, 

РЭМП 

ФЦКМ 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

 

Среднее 

специальное, 

Макеевское 

педучилище, 

1982г,  

воспитатель 

40 лет, 

35 лет 

Первая 

категория,2012г, 

Курсовая 

подготовка 2014г, 

 

ст.Ленинградская 
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5 Лядовая 

Наталья 

Аведовна 

Воспитатель 

Развитие речи, 

РЭМП 

ФЦКМ 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

 

Среднее 

специальное. 

Ейское 

педучилище,2014г, 

воспитатель 

 

 

15 лет 

1 год 

_____ 

6  Север 

Светлана  

Николаевна 

 

 

Воспитатель 

Развитие речи, 

РЭМП 

ФЦКМ 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

 

Среднее 

специальное, 

Ленинградское 

педучилище,1984г, 

воспитатель 

31 год,  

31 год 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2012г, курсовая 

подготовка 

2014г, 

ст.Ленинградская 

7 Крапива 

Таиса  

Григорьевна 

Воспитатель 

Развитие речи, 

РЭМП 

ФЦКМ 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

 

Среднее 

специальное,   

Ейское 

педучилище,1994г, 

 воспитатель 

26 лет, 

12 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 2016г 

Курсовая 

подготовка,2016г, 

 ст. Каневская 

8 Гончарова 

Галина 

Ивановна 

 

 

 Учитель-

логопед 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Высшее,Государст

венное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования, 

2007г, учитель-

логопед 

 

16 лет, 

16 лет 

Высшая 

категория,2014г, 

Курсовая 

подготовка 2015г, 

ст.Ленинградская 

9 Набок Инна  

Ивановна 

 

 

Воспитатель 

Развитие речи, 

РЭМП 

ФЦКМ 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

 

Среднее 

специальное,  

Ейское 

педучилище, 

1995г,  

воспитатель 

16 лет, 

16 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности,2014г, 

курсовая 

подготовка 2016г, 

ст.  Каневская  

10 Минова 

Анна  

Воспитатель 

Развитие речи, 

Среднее 

специальное, 

18 лет, 

18 лет 

Соответствие 

занимаемой 
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Алексеевна 

 

 

РЭМП 

ФЦКМ 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

 

Ленинградское 

педучилище,1996г, 

воспитатель 

должности,2014г. 

Курсовая 

подготовка 2016г,      

ст. Каневская 

11 Коренская 

Татьяна  

Александров

на 

 

 

Воспитатель 

Развитие речи, 

РЭМП 

ФЦКМ 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

 

Среднее 

специальное,  

Ейский 

педагогический 

колледж, 2003г,  

воспитатель 

12 лет, 

12 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности,2012г. 

Курсовая 

подготовка 2014г,     

ст. 

Ленинградская  

12  Веретенни-

кова 

Марина  

Владимиров-

на 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультура 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма, 2004г, 

специалист по 

физической 

культуре 

 

6 лет,  

6 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2012г. 

Курсовая 

подготовка 2014г, 

ст.Ленинградская 

13 Петрова 

Татьяна  

Анатольевна 

 

 

Музыкальный 

работник, 

 музыка 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный  

институт 

культуры, 1978г, 

культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

 

36  лет, 

36  лет 

Первая 

категория, 2013г, 

курсовая 

подготовка 2016г,  

г.Краснодар, 
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                                                                                                Приложение № 6 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

- музыкальный и спортивный зал; 

- мини-музей Кубанский быта, 

- кабинета учителя-логопеда, 

- медицинский кабинет и изолятор, 

- пищеблок; 

- прачечная. 

На территории дошкольного учреждения: 

- спортивная площадка оснащенная стационарным спортивным 

оборудованием; 

- теневые навесы; 

- экологическая тропа; 

- огород; 

Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе: 

м 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место 

нахождения 

Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационн 

ая сеть «Интернет», 

Wi-Fi – сеть 

 

 

 

 

 
 

 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

музыкальный зал,  

 

 

 

 

 

Связь и обмен информацией с 

организациями посредством 

электронной почты, ведение 

деловой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

2. Музыкальный центр - 
1 шт. 

Музыкально-
спортивный  зал 

Проведение ОД, культурно - 
досуговых мероприятий 

 Компьютер - 1 шт. Кабинеты: 
заведующего  

Обработка и хранение 
информации. 
 

3. Ноутбук - 1 шт. Кабинеты: 
методический, 
музыкально-

Обработка и хранение 
информации  
Проведение 
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спортивный зал 
зал. 

образовательной 
деятельности 

4. Мультимедийный 
проектор - 1 шт., 
экран - 1 шт. 

Музыкальный зал, 
методический 
кабинет 

Применение ИКТ в 
воспитательно - 
образовательном процессе 

5. МФУ (сканер, 
принтер и копир) - 2 
шт. 

Кабинеты: 
заведующего, 
методический. 

Копирование, сканирование, 
распечатка документации, 
дидактических пособий 

6. Цифровая 
видеокамера - 1 шт. 

Методический 
кабинет 

Проведение фотосъемки 
образовательной деятельности, 
культурнодосуговых 
мероприятий, для создания 
электронного фотоальбома. 
 

7. Магнитофон-2 шт. Музыкально-
спортивный зал, 
Группа 

Проведение 
образовательной 
деятельности 

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, которая 

постоянно пополняется и дополняется.  В ней представлен широкий спектр 

методических и дидактических материалов на электронных носителях, 

разработанных сотрудниками ДО. 

Созданы все условия для обеспечения богатства сенсорных 

впечатлений, индивидуальной деятельности, возможности для поисково- 

исследовательской, экспериментальной, игровой, двигательной, 

художественно-продуктивной, познавательной, речевой деятельности. 
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Приложение № 7  

 

Методическое обеспечение 

ООП ДО МБДОУ детского сада № 7  
Направления развития 

Основное содержание работы 

Методики и пособия 

 

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.).  

1.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования "От рождения до школы". ФГОС ДО, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

2.Пензулаева Л.И Физическая культура в детском 

саду. Система работы в младшей группе ФГОС ДО, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

3. Пензулаева Л.И Физическая культура в детском 

саду. Система работы в средней группе ФГОС ДО, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

ФГОС ДО, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2014.  

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС ДО, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

6. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет». 

7. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет». 

  

 

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, 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования "От рождения до школы". ФГОС ДО, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

2.О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. 3-4 года, 

ФГОС ДО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015.  

3. О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. 4-5 лет, 

ФГОС ДО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

4.О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа ФГОС 

ДО, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

5.О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 
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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.  

социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. 6-7 лет, ФГОС ДО «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», М.2015 

6.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая группа. ФГОС ДО, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

7.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС ДО, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015.  

8. Королева Л.А. Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

9. Рыжова Л.В. Методика детского 

экспериментирования. ФГОС. С-П. ДЕТСТВО-

ПРЕСС. 2015г.   

10. Литвинова О.Э. Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. 

ФГОС. 

11.Похващева Т.А. Познавательно-

исследовательская деятельность детей 6-7 лет. 

Практико-значимый проект "Посмотри, как хорош 

мир, в котором ты живешь!". ФГОС ДО. Волгоград. 

Издательство «Учитель» 2016.  

12.Познавательно-исследовательская деятельность 

детей. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Осень. Младшая группа (3-4 года). 

ФГОС ДО. 

13. Машкова С.В. Познавательно-исследовательские 

занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе. 

ФГОС ДО. Волгоград. Издательство «Учитель» 

2015. 

14.Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

5-7 лет». 

15.О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке» 

16.Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л. А. Знакомим 

с окружающим миром детей 3-5 лет, Учебное 

пособие  ФГОС ДО, «ТЦ Сфера», 2011. 

17.Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л. А. Знакомим 

с окружающим миром детей 5-7 лет. Учебное 

пособие ФГОС ДО, «ТЦ Сфера», 2011. 

18. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой 

Родиной, ФГОС ДО, «ТЦ Сфера», 2015.  

19.С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами. 

Для работы  с детьми 2-4 лет».  

20.Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет» 

21.Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет» 
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22.Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет» 

23. В.П.Новикова Авторская программа   

«Математика в детском саду»  по всем возрастам 

24.Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. С-П. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015г.   

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; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования "От рождения до школы". ФГОС ДО, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

2. Н. В. Нищева  «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи» 
3. О.С.Ушакова. Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников. «ТЦ Сфера», 2014.  

 4. Ушакова О. С. Программа развития речи 

дошкольников. ФГОС ДО, «ТЦ Сфера»,2014г. 

5. О.С.Ушакова. методическое обеспечение к 

программе всем возрастам 

Т.А.Шорыгина. Литературные сказки. «ТЦ Сфера», 

2015. 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

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 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования "От рождения до школы". ФГОС ДО, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

2.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина,  

Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2002г. 

3.Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» программа 

социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников и 

методическое сопровождение к ней 

4.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

5. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» 

6.К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет» 

7.Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» 

8.А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 

лет»  
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поведения в быту, социуме, 

природе.  

9.Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий с 

детьми 2-3 лет» 

10.Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет» 

11.Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет» 

12.Д.Н.Колдина.  Игровые  занятия с детьми 1-2 лет. 

Методическое пособие. «ТЦ Сфера», 2015. 2014г.  

13.Н.С.Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. 

Система работы. М. «СКРИПТОРИЙ- 2003», 2015г. 

14.Т.А.Шорыгина. Спортивные сказки. «ТЦ Сфера», 

2014.. 

15.Т.А.Шорыгина. Мудрые сказки. «ТЦ Сфера», 

2015.  

16.Т.А.Шорыгина. Литературные сказки. «ТЦ 

Сфера», 2015.  

17.Т.А.Шорыгина. Понятные  сказки. «ТЦ Сфера», 

2015.  

18.Т.А.Шорыгина. Литературные сказки. «ТЦ 

Сфера», 2014.  

19.Т.А.Шорыгина. Познавательные  сказки. «ТЦ 

Сфера», 2014.. 

20. Т.А.Шорыгина. Безопасные сказки. «ТЦ Сфера», 

2014.  

21. А.Т. Волобуев Поучительные сказки. «ТЦ 

Сфера», 2016г.  

22.Т.А.Шорыгина. Эстетические сказки. «ТЦ 

Сфера», 2014г.  

23. И.Б.Кочанская  Полезные сказки. «ТЦ Сфера», 

2015г. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Предполагает 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.). 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования "От рождения до школы". ФГОС ДО, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. 3-4 года. Младшая группа. ФГОС ДО, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет. ФГОС ДО, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015.  

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 

5-6 лет. ФГОС ДО, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

5.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа. 6-7 лет 

ФГОС ДО, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», М.2015. 

6.Л.В.Куцакова Конструирование из строительного 

материала. Система работы в старшей группе 

детского сада,  ФГОС ДО, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

М.2015.  

7.Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего 
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возраста» 

8. Погодина С.В. Шаг в искуство. Парциальная 

программа по изобразительному творчеству 

дошкольников 

9. Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

КРАСОТА. РАДОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО.  

10. Л.В. Куцакова Авторская Программа 

«Конструирование и художественный труд в 

детском саду»  

11. И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»,  2015г 

12. А.И.Буренина. Топ-хлоп, малыши. С-П. 

«Музыкальная палитра», 2001 

13. Т.Н.Сауко, А.И.Буренина Ритмическая 

мозаика.2-е изд., испр. и доп. – С-П.: ЛОИРО, 2000. 
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Приложение № 8 

Модель  

совместной образовательной деятельности  

воспитателя и детей в режимных моментах 

 
Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество в неделю 

 Младшие 

группы 

Средняя 

группа 
Комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Старшая 

группа 
комбинированной 

направленности 

Подготови 

тельная 

группа 
комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологические) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Региональный 

компонент (беседы, 

рассматривание, игровая 

деятельность, 

изодеятельность, 

музыкальная 

деятельность) 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 1 раз в  

неделю 

Освоение безопасного 

поведения (беседы, 

рассматривание, игровая 

деятельность, 

изодеятельность) 

 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 1 раз в  

неделю 
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                                                                                                Приложение № 9 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные 

 моменты 

Распределение времени в течение дня 
Младшие 

группы 

Средняя группа 

комбинированн

ой 

направленност

и 

Старшая 

группа 

комбинированн

ой 

направленност

и 

Подготовитель

ная группа 

комбинированн

ой 

направленност

и 

Игры, общение 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приёма 

 

От 10 до 50 

минут 

 

От 10 до 50 

минут 

 

От 10 до 50 

минут 

 

От 10 до 50 

минут 

Самостоятельные 

игры в I половине дня 

(до ОД) 

15 минут 15 минут 10 минут 10 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 1 до 1,5 

часов 

От 1 до 1,5 

часов 

От 1 до 1,5 

часов 

От 1 до 1,5 

часов 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во II 

половине дня 

30 минут 30 – 40 минут 30 – 40 минут 30 – 40 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 до 60 

минут 

От 40 до 60 

минут 

От 40 до 60 

минут 

От 40 до 60 

минут 

Игры перед уходом 

домой 

 

15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



26 
 

                                                                                                  Приложение № 10 

 

План образовательной деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 7 

муниципального образования Каневской район 

на образовательный период 2016-2017 года 

 

 Составлен в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2015г.  

 

 

Образовательная область/ 

Вид деятельности 

1-я мл. 

группа 

2-я мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг.              

группа 

 

Социально- 

коммуникативное развитие,  

познавательное развитие/  

Ребенок и окружающий мир 

1 1 1 1 1 

Речевое развитие/ 

Развитие речи 

2 1 1 2 2 

Чтение художественной 

литературы 
Ежедневно в режимных моментах с последующим 

обсуждением 

Познавательное развитие / 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

- 1 1 1 2 

Художественно-

эстетическое развитие/ 

Рисование 

1 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие/Лепка 

1 1/0 1/0 0/1 1/0 
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Художественно-

эстетическое 

развитие/Аппликация 

- 0/1 0/1 1/0 0/1 

Художественно-

эстетическое развитие/ 

Конструирование  

 

1 раз в неделю  в режимных моментах 

Художественно-

эстетическое 

развитие/Музыка 

2 2 2 2 2 

Физическое развитие/ 

Физическая культура 

3 3 3 2 2 

Физическое 

развитие/Физическая 

культура на  прогулке 

- - - 1 1 

Итого в неделю 10 10 10 12 13 

Продолжительность 

непрерывных игровых 

образовательных ситуаций 

Не более 10 

мин 

Не более 

15 мин 

Не более 

20 мин 
Не более 

25 мин 

Не более 

30минут 

 

 Перерывы между 

периодами непрерывных 

игровых образовательных 

ситуаций 

Не менее 

10 мин 

Не менее 

10 мин 

Не менее 

10 мин 
Не менее 

10 мин 

Не менее 

10минут 
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                                                                                    Приложение №11 

Недельное распределение игровых образовательных ситуаций на 

первый образовательный период  2016-2017 года 
(допускается реверс на 5-10 мин в связи 

с образовательной необходимостью) 

 

 

Д

н

и 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа          

Средняя 

группа 

Старшая 

 Группа  

Подготовительная 

группа 

П

о

н

е

д

е

л

ь

н

и

к 

Музыка 

9.40-9.50 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

развития речи 

(по подгруппам) 

15.45-15.53 

15.55-16.03 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

формирования 

целостной 

картины мира    

9.00-9.15 

Физкультура 

10.00-10.15 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

формирования 

целостной картины 

мира                           

9.00-9.20 / 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем -

логопедом-                   

9.30.-9.45 

Физкультура 

10.25-10.45 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

формирования 

целостной 

картины мира    

9.00-9.20/ 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем -

логопедом 

Физкультура 

10.55-11.20 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

рисования 

16.00-16.25 

Музыка 

9.00-9.30 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

развития  речи                 

9.40-10.10/ 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем -

логопедом 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

рисования 

16.00-16.30 
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В

т

о

р

н

и

к 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

лепки  

(по подгруппам) 

9.00-9.08 

9.10-9.18 

 

  

Физкультура 

15.45-15.55 

15.55-16.05 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

ФЭМП 

9.00-9.15 

 

 

Музыка 

9.30-9.45 

 

Музыка 

9.00-9.20 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем -

логопедом-9.30-

9.45 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами ФЭМП 

9.30-9.50 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

ФЭМП                    

9.00-9.20/ 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем -

логопедом 

 

 

Музыка 

9.55-10.20 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

лепки/ 

аппликации 

16.00-16.25 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

ФЭМП                     

9.00-9.30 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем -

логопедом-9.50-

10.15 

 

  

Физкультура 

10.30-11.00 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

лепки/аппликации 

16.00-16.30 
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С

р

е

д

а 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

формирования 

целостной 

картины мира         

(по подгруппам) 

9.00-9.08 

9.10-9.18 

 

Физкультура 

(по подгруппам) 

15.45-15.55 

15.55-16.05 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

развития речи 

9.00-9.15 

 

Физкультура 

9.30-9.45 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

рисования 

9.00-9.20 

 

Физкультура 

9.55- 10.15 

 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

развития речи 

9.00-9.20 

 

Физкультура 

10.25-10.50 

 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

формирования 

целостной 

картины мира 

9.00-9.30 

 

Физкультура  

11.00-11.30 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

рисования 

16.00-16.30 

Ч

е

т

в

е

р

г 

Музыка 

9.20.-9.30 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

развития речи 

(по подгруппам) 

15.45-15.53 

15.55-16.03 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

рисования                

9.00-9.15 

 

 

Физкультура 

9.40-9.55 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

развития речи               

9.00-9.20. 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем 

логопедом-9.30-

9.45 

 

 

Физкультура 

10.00-10.20 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

рисования              

9.00-9.20      

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем -

логопедом-9.50-

10.10 

 

Физкультура (на 

прогулке) 

10.20-10.45 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

ФЭМП                      

9.00-9.30 

/коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем -

логопедом 

 

 

Музыка 

9.40-10.10 
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П

я

т

н

и

ц

а 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

рисования 

(по подгруппам) 

9.00-9.08 

9.10-9.18 

 

Физкультура  

 

15.45-15.55 

15.55-16.05 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

лепки / 

аппликации 

9.00-9.15 

 

Музыка 

9.30-9.45 

 

Музыка 

9.00-9.20 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

аппликации/ лепки          

9.30.-9.50                    

9.55-10.15/  

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем- 

логопедом 

 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

развития речи 

9.00-9.20/ 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем- 

логопедом 

 

 

Музыка 

9.55-10.20. 

Игровая 

образовательная 

ситуация с 

элементами 

развития речи 

9.00-9.30  

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

учителем- 

логопедом-9.25-

9.50 

 

Физкультура   (на 

прогулке) 

10.00-10.30 
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                                                                                               Приложение № 12 

Режим дня и распорядок 

 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы Организации, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

• Режимы дня. 

       Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из 

потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского 

сада, и является следующим: 

-       рабочая неделя – пятидневная; 

-       длительность работы детского сада – 10,5  часов; 

-       ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 17.30 часов; 

-    допускается посещение детьми детского сада в режиме кратковременного 

пребывания (от 3 до 4 часов в день без питания) 

Порядок посещения ребёнком детского сада в режиме 

кратковременного пребывания определяется в договоре между детским 

садом и родителями (законными представителями) каждого ребёнка. 

Первый образовательный период в  саду начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая.  Второй образовательный период начинается  1 июня и 

заканчивается 31 августа. В летний(второй) период проводится культурно – 

досуговая и оздоровительная работа с детьми (спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок и дневного сна). 
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Распорядок дня  

I-ой младшей группы 

на первый образовательный период (сентябрь-май)  

(допускается реверс  на 5-10 минут в связи с образовательной 

необходимостью)  
 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Игры, образовательная деятельность в режимных моментах 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

Игры, образовательная деятельность в режимных моментах 

 

8.45-9.00 

 

Игровая образовательная ситуация (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения) 

Понедельник Игры, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Музыка 

9.00-9.40 

 

9.40-9.50 

ИОС с элементами развития речи 15.45-15.53-1подгр. 

15.55-16.03-2подгр. 

Вторник ИОС с элементами лепки 9.00-9.08-1подгр.  

9.10-9.18-2 подгр. 

 

Физическая культура 

15.45-15.55-1подгр. 

15.55-16.05-2подгр. 

Среда  

ИОС с элементами ФЦКМ 

9.00-9.08-1 подгр. 

9.10-9.18-2 подгр. 

Физическая культура 15.45-15.55-1подгр. 

15.55-16.05-2подгр. 

Четверг Игры, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Музыка 

9.00-9.20 

 

9.20-9.30 

 

ИОС с элементами развития речи 

15.45-15.53-1подгр. 

15.55-16.03-2подгр. 

Пятница  ИОС с элементами рисования 9.00-9.08-1 подгр. 

9.10.-9.18-2 подгр. 

 

Физическая культура 

15.45-15.55-1подгр. 

15.55-16.05-2подгр. 

2-ой завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 понедельник,  

вторник, среда,  пятница 

четверг 

                                                                                              

 

 

9.50-11.20 

9.18-11.20 

9.30-11.20 

Возвращение с прогулки , самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к обеду  

 

11.20-11.40 

Обед, гигиенические процедуры 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-пробуждение 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 



34 
 

Чтение художественной литературы, свободная игровая 

деятельность 

15.25-15.45 

Развлечение (среда)  16.05-16.15 

Подготовка к прогулке (кроме среды-16.15), прогулка.  

Самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 

16.05-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                Распорядок дня  

II-ой младшей группы 

на первый образовательный период (сентябрь-май)  

(допускается реверс  на 5-10 минут в связи с образовательной 

необходимостью)  
 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Ежедневная утренняя гимнастика, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Образовательная ситуация (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), динамическая 

пауза между ОС 10 мин. 

Понедельник ИОС с элементами ФЦКМ 9.00-9.15 

Самостоятельная деятельность детей 9.15-10.00 

Физическая культура 10.00-10.15 

Вторник ИОС с элементами ФЭМП 9.00-9.15 

Самостоятельная деятельность детей 9.15-9.30 

Музыка 9.30-9.45 

Среда ИОС с элементами развития речи 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.15 

9.15-9.30 

Физическая культура  9.30-9.45 

Четверг ИОС с элементами рисования 9.00-9.15 

Динамическая пауза, самостоятельная 

деятельность 

9.15-9.40 

Физическая культура(игровая) 9.40-9.55 

Пятница  ИОС с элементами лепки/аппликации 

Динамическая пауза 

9.00-9.15 

9.15-9.30 

Музыка      9.30-9.45 

2-ой завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

понедельник,  

вторник, среда 

четверг, 

пятница 
 

 

10.15-12.00 

9.45-12.00 

9.55-12.00 

9.45-12.00 

Возвращение с прогулки (кроме среда, пятница), самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к обеду  

12.00-12.20 

Обед, гигиенические процедуры 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика-пробуждение 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Чтение художественной литературы 15.45-15.55 

Развлечение (среда)  15.55-16.05 

Подготовка к прогулке (кроме среды- 16.05), прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 

 

15.45-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                     Распорядок дня  

средней группы 
на первый образовательный период (сентябрь-май)  

(допускается реверс  на 5-10 минут в связи с образовательной 

необходимостью)  
 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Ежедневная утренняя гимнастика, образовательная деятельность в 

режимных моментах, дежурство 

 

8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Образовательная ситуация (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), динамическая 

пауза между ОС 10 мин. 

Понедельник ИОС с элементами ФЦКМ/коррекционно-

развивающая деятельность с учителем-

логопедом(подгр.) 

9.00-9.20 

9.30-9.45 

Динамическая пауза 

Самостоятельная деятельность детей 

 

9.20-10.25 

Физкультура 10.25-10.45 

Вторник Музыка/коррекционно-развивающая деятельность 

с учителем-логопедом(подгр.) 

9.00-9.20 

9.30-9.45 

Динамическая пауза  9.20-9.30 

ИОС с элементами ФЭМП 9.30-9.50 

Среда ИОС с элементами рисования 9.00-9.20 

Динамическая пауза 9.20-9.55 

Физкультура 9.55-10.15 

Четверг ИОС с элементами развития речи/коррекционно-

развивающая деятельность с учителем-

логопедом(подгр.) 

9.00-9.20 

9.30-9.45 
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Самостоятельная деятельность детей  

9.20-10.00 

Физическая культура (игровая) 10.00-10.20 

Пятница  Музыка/коррекционно-развивающая деятельность 

с учителем-логопедом(подгр.) 

9.00-9.20 

10.00-10.15 

Динамическая пауза 9.20-9.30 

ИОС с элементами лепки/аппликации 

 

9.30-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  вторник,  пятница, 

                                                          понедельник 

                                                          среда 

                                                           четверг  

9.50-10.45 

9.20-10.25 

10.15-10.45 

9.20-10.00 

2-ой завтрак 10.45-10.55 

Прогулка (продолжение) 10.55-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей. 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-пробуждение 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.10 

Развлечение (четверг)  16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (кроме четверга) 

Прогулка (четверг)  

Уход детей домой 

16.10-17.30 

16.40-17.30 

                                                                        Распорядок дня  

 старшей группы 
на первый образовательный период (сентябрь-май)  

(допускается реверс  на 5-10 минут в связи с образовательной 

необходимостью)  
 

Режимные моменты Время  
Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Ежедневная утренняя гимнастика, образовательная деятельность в 

режимных моментах, дежурство 

 

8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Образовательная ситуация (физкультминутки 1-2 мин. В ходе проведения), динамическая 

пауза между ОС 10 мин. 

Понедельник ИОС с элементами ФЦКМ/коррекционно-

развивающая деятельность с учителем-

логопедом(подгр.) 

9.00-9.20/ 

9.00-9.20 

Физическая культура  

ИОС с элементами рисования 

10.55-11.20 

15.40-16.05 

Вторник ИОС с элементами ФЭМП/коррекционно-

развивающая деятельность с учителем-

логопедом(подгр.) 

9.00-9.20/ 

9.00-9.20 

Динамическая пауза 9.20-9.55 

Музыка 9.55-10.20 

ИОС с элементами лепки/аппликации 

 

15.40-16.05 



37 
 

Среда ИОС с элементами развития речи 

 

9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-10.25 

Физическая культура 10.25-10.50 

Четверг ИОС с элементами рисования/коррекционно-

развивающая деятельность с учителем-

логопедом(подгр.) 

9.00-9.20/ 

9.00/9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-10.20 

Физическая культура на прогулке 10.20-10.45 

Пятница  ИОС с элементами развития речи/коррекционно-

развивающая деятельность с учителем-

логопедом(подгр.) 

 

9.00-9.20/ 

9.00-9.20 

Самостоятельная деятельность детей 9.20-9.55 

Музыка 9.55-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  понедельник,  

                                                           вторник; 

                                                           среда,  

                                                           четверг; 

                                                           пятница; 

9.20-10.45 

10.20-10.45 

9.20-10.25 

9.25-10.45 

10.20-10.45 

2-ой завтрак (пятница 10.45-10.55) 10.45-10.55 

Прогулка (продолжение) 10.55-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей. 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-пробуждение 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 
Образовательная ситуация (ОС) (понедельник, вторник) 15.40-16.05 

Чтение художественной литературы 16.05-16.30 

Развлечение (четверг)  15.40-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Уход детей домой 

16.30-17.30 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           Распорядок дня  

подготовительной к школе группы 

на первый образовательный период (сентябрь-май)  

(допускается реверс  на 5-10 минут в связи с образовательной 

необходимостью)  

  

Режимные моменты Время  
Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 
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Ежедневная утренняя гимнастика, образовательная деятельность в 

режимных моментах, дежурство 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 
Образовательная ситуация (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), динамическая пауза между ОС 

10 мин. 

Понедельник Музыка 9.00-9.30 

Динамическая пауза 

ИОС с элементами развития речи/коррекционно-

развивающая деятельность с учителем-логопедом(подгр.) 

9.30-9.40 

9.40-10.10 

ИОС с элементами рисования    16.00-16.30 

Вторник ИОС с элементами ФЭМП/коррекционно-развивающая 

деятельность с учителем-логопедом(подгр.) 

9.00-9.30/ 

9.50-1-.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-10.30 

Физическая культура 10.30-11.00 

ИОС с элементами лепки/аппликации 

 

16.00-16.30 

Среда ИОС с элементами ФЦКМ 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30.-11.00 

Физическая культура  11.00-11.30 

ИОС с элементами рисования 16.00-16.30 

Четверг ИОС с элементами ФЭМП/коррекционно-развивающая 

деятельность с учителем-логопедом(подгр.) 

Динамическая пауза 

9.00-9.30/ 

9.00-9.30 

 

9.30-9.40 

Музыка 9.40-10.10 

Пятница  ИОС с элементами развития речи/коррекционно-

развивающая деятельность с учителем-логопедом(подгр.) 

9.00-9.30/ 

9.25-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-10.00 

Физическая культура на прогулке 10.00-10.30 
                    2-ой завтрак понедельник, 

                       вторник, среда, 

                      четверг, пятница 

10.35-10.45, 

10.10-10.20, 

10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка понедельник, 

                                                          вторник, 

                                                          среда,  

                                                        четверг, 

                                                       пятница 

10.10-12.40, 

9.30-10.30, 

9.30-11.00 

10.10-12.40 

9.30-12.40 

Прогулка (продолжение) вторник 

                                           среда 

Возвращение с прогулки 

11.00-12.40 

11.30-12.40 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-пробуждение 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы 
Образовательная ситуация (ОС) (понедельник, вторник, среда) 

15.40-16.00 

16.00-16-30 

Развлечение (четверг)  16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Уход детей домой 16.30-17.30 
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Приложение №13  
Сводный режим дня  

по всем возрастным группам  

на второй образовательный период 2016-2017г. 

(с 01.06.  по 31.08.)  

 

Деятельность 

с детьми 

1 младшая  

группа  

№ 01 

2 младшая 

группа  

№ 02 

Средняя группа 

 № 04 

Старшая 

группа 

 № 03 

Подготовительн

ая группа 

 № 05 

Прием детей на свежем 

воздухе, самостоятельная и 

организованная игровая 

деятельность утренняя 

гимнастика 

7.00 –8.20 

 

7.00 –8.25 7.00 –8.30 7.00 – 

8.30 

7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 8.30 – 9.00 8.30 – 

9.00 

8.40 – 9.10 

Гигиенические процедуры, 

самостоятельная 

деятельность  

8.50 – 9.00 8.55 – 9.05 9.00 – 9.10 9.00 – 

9.10 

9.10 – 9.20 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

9.00–9.10 9.05 –9.15 9.10  – 9.20 9.10 – 

9.20 

9.20 – 9.30 

Прогулка   наблюдение,  

беседы, трудовая и опытно-

экспериментальная 

деятельность, подвижные и 

дидактические игры, игры  

сюжетно-ролевого  

характера,  

индивидуальная  работа  с  

детьми,  воздушные, 

солнечные процедуры, 

чтение художественной 

литературы 

9.10 –11.30 

 

9.15 –11.40 9.20 – 11.50 9.20 – 

12.00 

9.30 – 

12. 10 

Второй завтрак 10.30 – 

10.40 

10.35 – 

10.45 

10.40 – 10.50 10.50 – 

11.00 

11.00– 11.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

свободная деятельность 

11.30 – 

11.50 

11.40 – 

12.00 

11.50 – 12.05 12.00 – 

12.20 

12.10 – 12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 

12.20 

12.00 – 

12.30 

12.05 – 12.35 12.20 – 

12.50 

12.30 – 13.00 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, 

12.20 – 

12.30 

12.30 – 

12.40 

12.35 – 12.45 12.50 – 

13.00 

13.00 – 13.10 

Сон 12.30 – 

15.30 

(3 часа) 

12.40 – 

15.10 

(2ч. 30 

мин.) 

12.45 – 15.00 

(2ч. 15 мин.) 

13.00 – 

15.00 

(2 часа) 

13.10 – 15.10 

(2 часа) 

Постепенный подъем, 

закаливание, гимнастика, 

массаж, свободная 

деятельность 

15.30 – 

15.40 

15.10 – 

15.20 

15.10 – 15.20 15.00 – 

15.20 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, 15.40 – 15.20 – 15.20 – 15.40 15.20 – 15.30 –15.50 
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полдник 16.00 15.40 15.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,  игры, 

самостоятельная игровая  

деятельность, уход домой 

16.00 – 

17.30 

 

15.40– 

17.30 

15.40 – 17.30 15.40 – 

17.30 

15.50 – 17.30 

 

                                                                                            

                                                                                        Приложение № 14  

                                    Адаптационный режим 

           Адаптационный режим разработан для детей раннего возраста, 

поступающих в МБДОУ детский сад № 7.  

 

Для успешной адаптации необходимо:  

- постепенно заполнять группу (приём 2-3 малышей в неделю).  

- организовать неполное пребывание ребенка в начальный период 

адаптации (2-3 часа, возможность пребывания с мамой),  

- использовать гибкий режим пребывания ребенка в детском саду 

(свободное время прихода, дополнительные выходные дни).  

- сохранять в первые 2-3 недели посещения детского сада имеющиеся у 

малыша привычки.  

- ежедневно контролировать состояние здоровья, эмоциональное 

состояние, аппетит, сон ребёнка в первый месяц (с этой целью на каждого 

ребёнка заполняется «Адаптационный лист»).  

 

Режим пребывания детей в первый месяц организуется следующим 

образом: 

Время 

нахождения в ДОУ 

Деятельность ребенка 

 

В ДОУ Дома 

Два часа: с 10 до 12 

или с 15.30 до 17.30 

Гуляет и играет, 

наблюдает за детьми 

Ест и спит ребенок 

дома  

С 9.00 – 12.00  

 

Гуляет и играет, 

наблюдает за детьми, 

обедает с детьми  

Завтракает и спит дома  

 

С 8.30 – 15.00  

 

Ребенка оставляют на 

тихий час, но забирают 

одного из первых  

Дома вечерняя 

прогулка и ужин  

 

Полный день 

С 8.00 до 17.30 

При завершении 

адаптационного периода 

(привыкания ребенка к 

условиям ДОУ) ребенка 

оставляют на весь день 

Дома вечерняя 

прогулка и ужин  
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                                                                                              Приложение № 15  
Режим двигательной активности 

 

Формы организации Младшие 

группы 

Средняя 

группа 
комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Старшая группа 
комбинированной 

направленности 

Подготовитель

ная группа 
комбинированной 

направленности 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5 - 6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 

 8 мин. 

Ежедневно  

10 мин. 

Физкультминутки  

 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

 10 мин. 

Ежедневно 

15 мин. 

Ежедневно 20 

мин. 

Ежедневно  

30 мин. 

Закаливающие 

процедуры, 

дыхательная 

гимнастика 

 

Ежедневно после дневного сна (10 минут) 

2. Физкультурные занятия 

Физическая культура 

в зале 

3 раза в 

неделю по 

 10-15 минут 

3 раза в 

неделю по 

 20 минут 

2 раза в 

неделю по  

25 минут 

 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

Физическая культура 

на прогулке 

 

- - 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3. Физкультурно-спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка) 

Физкультурно-

спортивные 

праздники 

 

- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные 

досуги   и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 
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