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приложение 1 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ,  

воспитывающихся в МАДОУ № 59  
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырех-сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 
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слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  
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Приложение 2  

 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в МАДОУ № 59 2020-2021уч.г. 

 

возраст Тема месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Варианты итоговых 

мероприятий 

                                                                      Сентябрь  

Младший возраст Мой любимый детский 

сад 

ТФ: реальные события 

Цель: воспитание 

доброжелательных 

отношений, привитие 

нравственных качеств, 

формирование 

речевого этикета 

Формирование знаний 

по ПДД. Формирование 

представлений об 

определенных 

профессиях. 

Расширений знаний 

детей об осенних дарах 

природы, 

Воспитание 

стремления вести 

здоровый образ жизни 

Будем в садик мы 

ходить и со всеми 

дружно жить (друзья) 

 

 

Овощи и 

фрукты- 

полезные 

продукты 

(овощи, 

фрукты) 

 

У медведя во бору 

грибы-ягоды беру 

(грибы, ягоды) 

 

Мы шагаем в детский 

сад (ПДД) 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование 

представлений о 

правилах дорожного 

движения 

 

 Коллаж «Детский 

сад мой так 

хорош, лучше 

сада не найдешь» 

«День знатока 

ПДД» 

Конкурс плакатов 

(макетов) 

Старшая группа Дружба 

крепкая не 

сломается. 

 

Путешествуем в 

Кукляндию. 

(Игрушки)  

Овощи и фрукты. 

полезные продукты 

(Фрукты) 

 Физдосуг «У 

медведя во бору» 

Развлечение «В 

осеннем лесу» 

Подготовительная 

группа 

Добрые слова не лень 

говорить нам каждый 

день. 

Кто работает в 

детском саду? 

Овощи и 

фрукты- 

полезные 

продукты 

(овощи, 

фрукты) 

  

 

 

 

 

У медведя во бору 

грибы-ягоды беру 

(грибы, ягоды) 

  

Осень в городе. Мы 

шагаем в детский сад 

(ПДД) 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование 

представлений о 

правилах дорожного 

движения 

 

Октябрь 

Младший возраст  

 

 

 

Осень золотая в гости 

к нам пришла 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование 

представлений детей 

об осени, сезонных 

Листья желтые летят, 

поиграть со мной 

хотят (изменения в 

природе) 

Путешествуе

м в 

Кукляндию. 

Золотистый 

колосок - бублик, 

слойка, кренделек 

Откуда хлеб 

пришел 

Осенних красок 

хоровод (обобщение 

осень) 

 

 Развлечение «В 

осеннем лесу» 

 

Старшая группа 

 

 Овощи и фрукты. 

полезные продукты 

(Овощи) 

 

У медведя во 

бору грибы-

ягоды беру  

( ягоды) 

У медведя во бору 

грибы-ягоды беру 

(грибы) 

Золотистый колосок - 

бублик, слойка, 

кренделек 

Откуда хлеб пришел 

Листья желтые 

летят, поиграть 

со мной хотят 

Экологическая 

сказка «Загадки 

осени» 
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изменениях в природе, 

труде людей осенью 

 Что на земле родится, 

то для здоровья 

пригодится (труд 

людей осенью) 

(деревья, 

кустарники)  

Подготовительная 

группа 

 Листья желтые летят, 

поиграть со мной 

хотят (деревья, 

кустарники) 

Что на земле 

родится, то 

для здоровья 

пригодится 

(труд людей 

осенью) 

Золотистый 

колосок - бублик, 

слойка, кренделек 

Откуда хлеб 

пришел 

 

Осенних красок 

хоровод (обобщение 

осень) 

  

Друзья наши 

птицы,  

от грача до 

синицы 

(Перелетные 

птицы) 

 

Ноябрь 

Младший возраст Мир вокруг нас 

ТФ: реальные события 

Цель:расширение 

представлений детей 

об окружающей 

действительности, 

воспитание бережного 

отношения к природе 

Друзья наши птицы,  

от грача до синицы 

(знакомство с 

птицами) 

 

 

 

 

Зайцы, белки 

и лиса и 

лесные 

чудеса 

(дикие 

животные) 

 

 

 

 

 

Путешествие по 

зоопарку 

(животные жарких 

стран) 

 

 

 

 

 

Путешествие по зоопарку 

(животные Севера)  

 

 

 

 

Выставка детских 

работ «Кто нас 

окружает?» 

Экологическая 

акция «Отложили 

мы игрушки, 

мастерим теперь 

кормушки» 

Старшая группа 

 

Друзья наши птицы,  

от грача до синицы 

(Перелетные птицы, 

осень обобщение).  

Подготовительная 

группа 

Зайцы, белки и лиса и 

лесные чудеса (дикие 

животные) 

 

 

 

Путешествие 

по зоопарку 

(животные 

жарких 

стран) 

Путешествие по 

зоопарку 

(животные 

Севера)  

В гостях у бабушки в деревне 

(домашние животные) 

  

 

Декабрь 

Младший возраст  

Здравствуй, Зимушка-

Зима  

ТФ: реальные события 

Цель: формирование 

знаний детей о 

сезонных изменениях 

в природе через 

элементарное 

экспериментирование, 

формирование основ 

Идет волшебница- 

зима (изменения в 

природе) 

 

В гостях у 

бабушки в 

деревне 

(домашние 

животные и 

птицы) 

 

 

 

 

Птичья столовая 

(зимующие 

птицы) 

 

 

 

 

Проказы Зимушки –Зимы. 

Дед Мороз идет, праздник нам несет. 

(зимние развлечения) 

 

Выставка 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Развлечение 

«Новогодний 

утренник» 

Старшая группа 

 

 

 

Здравствуй Зимушка 

– зима! В гостях у 

бабушки в деревне 

(домашние животные) 

В гостях у 

бабушки в 

деревне 
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 праздничной 

культуры 

 

 (домашние 

птицы) 

Подготовительная 

группа 

 В гостях у бабушки в 

деревне (домашние 

птицы) 

 

Здравствуй 

Зимушка – 

зима!  

 

Январь 

Младший возраст  

Путешествие в страну 

удивительных 

предметов. ОБЖ, ЗОЖ 

ТФ: реальные события 

Цель: расширение 

представлений об 

окружающем, 

развитие 

познавательного 

интереса детей, 

воспитание 

стремления вести 

здоровый образ жизни 

 

 

 

В царстве Снежной 

королевы. 

Каникулы. 

 

На маминой 

кухне 

предметы 

живут: и 

варят, и жарят 

и  

вкусно пекут 

(посуда, 

продукты 

питания) 

 

 

 

 

Путешествие в 

страну 

удивительных 

предметов 

(опыты) 

Ножек четыре, а шляпка одна (мебель) 

 

Развлечение  

«В мире 

волшебных 

предметов» 

Викторина «Мир 

вокруг нас» Старшая группа 

 

 

 

Путешествие в 

страну 

удивительных 

предметов 

(бытовая техника) 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

 

Февраль 

Младший возраст  

Родина наша- нет ее 

краше 

ТФ: реальные 

события. 

ЦЕЛЬ: привитие 

нравственных качеств, 

воспитание 

патриотических 

чувств 

Развитиенравственных 

качеств 

Моя страна – Россия 

(страна, город 

Красноярск) 

 

  

У окошка я сижу 

и на город свой 

гляжу 

 

 

 

Будем в армии служить 

– будем Родину любить 

(папин праздник) 

Мама, папа, я – дружная семья 

 

Фотоальбом 

«Моя семья» 

Старшая группа 

 

 

 

Мама, папа, я – 

дружная семья  

(я- человек, моя 

семья) 

 

 

Наша армия сильна, 

защищает мир она 

(папин праздник, 

папины профессии) 

До свидания, Зимушка – зима! 

(Обобщение зима. Приметы 

весны).  

Игра-экскурсия 

«Родной город» 

Подготовительная 

группа 

 

 

 Моя страна – Россия 

(страна).  

Красноярск-

родной мой город 

 

Мама, папа, я – дружная семья  

(я- человек, моя семья) 
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Март 

Младший возраст 

 

 

 

 

 

Полюбуйся, весна 

наступает!  

ТФ: реальные события 

Цель: обогащение 

знаний о весеннем 

периоде, воспитание 

безопасного 

поведения 

Формирование 

представлений о 

строительстве. 

 

 

Лучше мамы друга 

нет - это знает целый 

свет (мамин праздник, 

мамины профессии) 

 

Вот уж снег 

последний в 

поле тает… 

(приметы 

весны) 

Я первый 

цветочек для 

мамы нашел 

(первоцветы) 

Одежда для дочки 

и для сыночка  

Носят наши ножки 

ботинки и 

сапожки (обувь, 

одежда). 

 

Мы построим вместе дом и в нем 

дружно заживем (строительство, 

строительные профессии) 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование представлений 

строительных профессиях 

Праздник мам 

Выставка 

рисунков «Милой 

мамочке моей» 

Игра «Мы 

построим 

большой дом» 

 

 
Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

Одежда для дочки 

и для сыночка  

(Одежда) 

Носят наши ножки ботинки и сапожки 

(обувь)  

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

Мне нужны такие 

вещи (ткани, 

одежда) 

Носят наши ножки 

ботинки и 

сапожки (обувь)  

Мы построим вместе дом и в нем 

дружно заживем (строительство, 

строительные профессии) 

  

 

                                                                                                                                          Апрель 

Младший возраст 

 

 

 

 

 

 

 

Красавица весна в 

гости к нам пришла 

ТФ: реальные события 

Цель: расширение 

представлений об 

искусстве, знаний по 

ПДД, развитие 

интереса к познанию 

нового 

Друзья наши птицы,  

от грача до синицы 

(перелетные птицы) 

 

 

 

 

 

Космонавтом 

стать хочу, 

скоро в космос 

полечу (космос, 

планеты) 

 

 

 

 

 

 

 

Чудо - техника 

везде – в небе, 

на земле, в 

воде 

(транспорт, 

ПДД)  

 

 

 

 

 

Ловись, рыбка, 

большая и 

маленькая (рыбы) 

 

В  поле, на лугу, 

в саду я цветочек 

вам найду 

(цветы) 

 

 

 

 

Выставка 

«Путешествие во 

Вселенной» 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

Мы построим вместе 

дом и в нем дружно 

заживем 

(строительство, 

строительные 

профессии) 

Друзья наши 

птицы,  

от грача до 

синицы 

(перелетные 

птицы)  

В  поле, на лугу, 

в саду я цветочек 

вам найду 

(цветы).  

Подготовительная 

группа 

 

Друзья наши птицы,  

от грача до синицы 

(перелетные птицы) 
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Май 

Младший возраст  

Пусть будет на 

планете мир светлый, 

как Весна. 

ОБЖ 

ТФ: реальные события 

Цель: воспитание  у 

детей духа 

патриотизма, 

нравственных качеств, 

формирование 

обобщенных 

представлений о лете 

Чтобы с тобой не 

случилась беда – 

правила помни ты эти 

всегда (ОБЖ) 

 

 

Нам День Победы 

подарили деды 

 

Распустился 

дивный сад, 

пчелы в 

гости к нам 

летят 

(насекомые) 

Чтобы с тобой не 

случилась беда – 

правила помни ты 

эти всегда (ОБЖ 

Цель: 

Закрепление 

правил 

безопасного 

поведения 

 

 

Здравствуй,  лето!  

ТФ: реальные события 

Цель: 

формирование обобщенных 

представлений о лете  

 

 

Фотоальбом 

«Мир нужен 

всем» 

Стенгазета 

«Здравствуй, лето 

красное» 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

В  поле, на 

лугу, в саду 

я цветочек 

вам найду 

(цветы).  

 

Распустился 

дивный сад, пчелы 

в гости к нам 

летят (насекомые) 

 

Здравствуй,  лето!  

ТФ: реальные события 

Цель: 

формирование обобщенных 

представлений о лете  

 

Чтобы с тобой не случилась беда – 

правила помни ты эти всегда (ОБЖ) 

ТФ: реальные события 

Цель: 

Закрепление правил безопасного 

поведения 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

 Распустился 

дивный сад, 

пчелы в 

гости к нам 

летят 

(насекомые) 

 

 Чтобы с тобой не 

случилась беда – 

правила помни ты 

эти всегда (ОБЖ) 
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Приложение 3 

Годовой календарный учебный график МАДОУ № 59 на 2020-2021 учебный год 
 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Первая младшая 

группа 

(2-3 года) 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Старшая 

логопедическая 

группа (5-6 лет) 

1/2/3 периоды 

Подготовительная 

к школе 

группа (6-7 лет) 

Подготовительная 

к школе 

логопедическая 

группа (6-7 лет) 

Количество возрастных 

групп в каждой 

параллели 

1  2 3 1 2 2  1 

Начало учебного 

года  
01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

График каникул  с31.12.2020 по 10.01.2021 
Окончание учебного 

года  
28.05.2021 28.05.2021 28.05.2021 28.05.2021 28.05.2021 28.05.2021 28.05.2021 

Продолжительность 
учебного года, в том 

числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

I полугодие  16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 
II полугодие  20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 
Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 
образовательной 

нагрузки (НОД), в 

том числе: 

1 час 30 минут  2 часа 30 

минут  
3 часа 40 

минут  
5 часов  5 часов 25минут 

 
7 часов 30 мин. 8 часов  

В первую половину 

дня  
45 минут  2 часа 30 

минут  
3 часа 40 

минут  
3 часа 45 

минут  
3 часа 45минут/  
 

6 часов 30 мин. 7 часов  

Во вторую половину 

дня  
45 минут - - 1 час 15 минут 1 час 40 минут 1 час 1 час 

Праздничные дни  4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 

8 марта, 1  мая 

9 мая 

4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 

8 марта, 1  мая 

9 мая 

4 ноября 
1 -8 января 
23 февраля 

8 марта, 1  мая 
9 мая 

4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 

8 марта, 1  мая 

9 мая 

4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 

8 марта, 1  мая 

9 мая 

4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 

8 марта, 1  мая 

9 мая 

4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 

8 марта, 1  мая 

9 мая 
В дни зимних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не организуется. Проводятся 

мероприятия эстетически- оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия. 
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Учебный план МАДОУ № 59 на 2020 - 2021 учебный год 

 
Образовательная область, 

название непосредственно 

образовательной деятельности 

Возрастная группа 

I младшая 

группа 

(2-3 года) 

II младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная 

к школе группа 

( 6 - 7 лет) 

Старшая  

логопедическая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе логопедическая 

группа (6-7 лет) 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- 1 1 1 2 1 

 

 

1 

Приобщение к социокультурным 

ценностям  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 Ознакомление с  природой  

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие речи 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3(коррекция речи) 

 

5 (коррекция речи) 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Рисование 1 1 1 2 2 1 

 

1 

Лепка 1 1* 

(чередуется с 

аппликацией) 

1* 

(чередуется с 

аппликацией) 

1* 

(чередуется с 

аппликацией) 

1* 

(чередуется с 

аппликацией) 

1* 

(чередуется с 

аппликацией) 

1* 

(чередуется с 

аппликацией) 

Аппликация - 1* 

(чередуется с 

лепкой) 

1* 

(чередуется с 

лепкой) 

1* 

(чередуется с 

лепкой) 

1* 

(чередуется с 

лепкой) 

1* 

(чередуется с 

лепкой) 

 

1* 

(чередуется с 

лепкой) 

Конструирование/ручной труд - - - 1 1 1 

 

1 

Музыка 2 2 2 2 2 2 2 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Физическая 

культура 

3 2 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура (плавание) 

- 1 2 2 2 2 2 

Продолжительность  9 минут 15 минут 20 минут 22-25мин. 30 минут 22-25мин  30 минут 

Нагрузка в неделю  1ч.30мин. 

10 НОД 

2ч.30 мин. 

10 НОД 

3ч.40 мин. 

11 НОД 

5 час. 

13 НОД 

7 час.30 мин. 

15НОД 

5ч.25 мин. 

14НОД 

8 час. 

16 НОД 
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Приложение 4  

 

Модель образовательного процесса  

по направлениям развития ребенка в течение дня 
Ранний и младший дошкольный возраст 

 Направления 

развития ребёнка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 

 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях  

 Занятия физической культурой 

Плавание  

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

2 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие 

Занятия  

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Игры  

Досуги 

Индивидуальная работа 

 

3 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Занятия в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальные занятия 

Эстетика быта 

 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

  Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физминутки на занятиях  

Занятия физической культурой 

Плавание  

Прогулка в двигательной активности 

2 

Познавательное 

развитие.  

Речевое   

развитие 

Занятия  познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения. Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Занятия  

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

 

3 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

центре, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальные занятия 

 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 
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Приложение 5 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Модель физического воспитания 

Формы 

организации  

Старшая группа  Подготовительная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 8-10 минут  Ежедневно 10 минут  

1.2. 

Физкультминутки  

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 15-20 минут  Ежедневно 20-30 минут  

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

1.6. Спортивные 

упражнения  

2 раза в неделю 25-30 минут  2 раза в неделю 25-30 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

1 раз в неделю по 25 минут  1 раз в неделю по 30 минут  

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

1 раз в неделю 25 минут  1 раз в неделю 30 минут  

2.3 Физкультурные 

занятия в бассейне 

1 раз в неделю 25 мин. 1 раз в неделю 30 мин. 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

2 раза в год  2 раза в год  

3.3 Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц  1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  

  

1 раз в квартал  
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Приложение 6 

 

Циклограмма культурных практик в режимных отрезках времени 

 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности  

и культурных практик в режимных 

моментах 

 

 старшая подготовительная 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  
 

ежедневно 

 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам, 

утренний круг 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

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

игр 
 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  
 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  
 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

Детская студия (театрализованные игры)  
 

1 раз в две недели 

 

1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  
 

1 раз в две недели 

 

1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно   ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 недели  

  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности  

1 раз в 2 недели  

  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

  

ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю  

 

1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

  

1 раз  

Чтение литературных произведений  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  

  

ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд)  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  
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Приложение 7 

 

Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников  

и формы работы с семьей  
 

В современных условиях дошкольное учреждение становится всё более открытой социально-

педагогической системой, стремится к диалогу, межличностному общению, широкому социальному 

взаимодействию.  Цель сотрудничества: создание единого пространства детский сад - семья. При этом 

решаются следующие задачи: 

1. Вовлечение родителей в педагогическую деятельность ДОУ 

2.  Совместная деятельность в образовании детей 

3.  Распространение педагогических знаний среди родителей 

4.  Практическая помощь семье в воспитании детей  

5. Организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания 

6.  Активизация педагогического самообразования родителей 

 В течение учебного года в ДОУ используются различные формы работы с родителями: 

1. Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности каждого 

ребенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, индивидуальные 

консультации). 

2. Различные способы информирования родителей об учебном процессе (родительские 

собрания, информационные стенды, анкетирование, беседы). 

3. Совместные   наблюдения  за  деятельностью  ребенка  (День   открытых  дверей, нахождение 

родителей вместе с детьми во время адаптационного периода). 

4. Совместные праздники. 

В каждой группе есть информационный уголок, где размещены советы и рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья, выставки детских работ, в логопедических группах - 

рекомендации по работе над лексической темой. 

Родители активно посещают праздники, вечера развлечений, выставки, концерты и другие 

мероприятия с участием детей, оказывают огромную помощь в их подготовке. Стало  традицией 

проведение совместных семейных физкультурных и музыкальных праздников, проведение выставок, 

в которых родители принимают непосредственное участие. 

Для изучения мнения родителей о содержании образования детей в детском саду применяется 

анкетирование, тестирование, собеседование с родителями воспитанников. Осуществляется 

перспективное планирование отдельных направлений образовательной деятельности ДОУ с учётом 

результатов её оценки родителями воспитанников. 

Активное участие родители принимали в организации традиционных выставок: «Осенние 

фантазии», «Спасем лесную красавицу», «Малышок», «Подснежник», «Собирайка. Малыши спешат 

на помощь» и др. 
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приложение 8 

 

Функции, состав ПМПК 
 

Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПК) является одной из форм 

взаимодействия специалистов ДОУ, объединяющих для психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянии декомпенсации. 

Целью ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников 

ПМПК создается приказом заведующего ДОУ при наличии в нем соответствующих 

специалистов. 

Основными задачами ПМПК являются: 

• профилактика осложнений адаптационного периода; 

• обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в ДОУ) диагностика 

отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных  перегрузок  

и срывов; 

• выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ДОУ возможностей; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, 

динамику его состояния. 

• Подтверждение, уточнение или изменение ранее выданных данной комиссией 

рекомендации; 

• Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей по 

вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями  здоровья  и   (или)   нарушений поведения. 

В состав ПМПК входят заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по УВР, 

воспитатели группы, представляющие воспитанника на ПМПК, педагог-психолог, учитель-

логопед, медицинская сестра, инструктор по ФК, музыкальный руководитель. В необходимых 

случаях на заседание ПМПК приглашаются родители (законные представители). 

Периодичность проведения ПМПК определяется реальными запросами ДОУ на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 

состоянии декомпенсации; плановые ПМПК проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование воспитанника специалистами ПМПК осуществляется по инициативе его 

родителей (законных представителей) или сотрудников МАДОУ с согласия родителей (законных 

представителей) на основании Договора между ДОУ и родителями (законными 

представителями). 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПК индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на воспитанника. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ПМПК обсуждаются результаты обследования воспитанника каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПК. 

Изменение условий воспитания и развития ребенка (в рамках возможностей, имеющихся 

в ДОУ) осуществляется по заключению ПМПК и заявлению родителей (законных 

представителей). 

При отсутствии в МБДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, 

а также при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных 
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вопросов специалисты ПМПК рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

городскую психолого-педагогическую комиссию. 

На период подготовки к ПМПК и последующей реализации рекомендаций с ребенком 

работает логопед или педагог-психолог, который отслеживает динамику его развития, а также 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 

ПМПК. 

Коллегиальное заключение ПМПК содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития воспитанника (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное 

заключение подписывается председателем и всеми членами ПМПК. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

При направлении ребенка в городскую психолого-педагогическую комиссию копия 

коллегиального заключения ПМПК выдается родителям (законным представителям) 

воспитанника на руки или направляется по почте. 

В другие учреждения или организации заключения специалистов или коллегиальное 

заключение ПМПК могут направляться только по официальному запросу. 

 

Приложение 9 

 

Организация взаимодействия с социальными партнерами 

 
Организации Содержание деятельности 

МБОУ СОШ № 18 

Совместная работа по преемственности образовательной 

деятельности по направлениям: организационная и 

образовательная деятельность, адаптационно – 

профилактическая работа, работа с родителями, 

методическая работа.  

Взаимопосещения. Экскурсии. 

МБУЗ «Городская детская 

больница № 8»  

 

Контроль за организацией оздоровительной работы в ДОУ. 

Сотрудничество с педиатром поликлиники. 

Профосмотры специалистами. 

Индивидуальные консультации. 

Просветительская  и профилактическая работа 

КГПУ, 

 ККПК №2;  

ККИПК (ФПК) 

Экспериментальная площадка КГПУ Института социально-

гуманитарных технологий факультет коррекционной 

педагогики, совместный проект  "Формирование оптико-

мнестических предпосылок к обучению чтению". 

Базовая подготовка кадров. 

Повышение уровня квалификации. 

Педагогическая практика студентов. 

Совместные разработки научно-методического обеспечения 

педпроцесса. Показ открытых мероприятий. 

Учреждения культуры: 

-Красноярская 

Государственная 

Филармония; 

Красноярский музейно-

выставочный центр 

детская библиотека 

им.С.Я.Маршака 

Проведение совместных мероприятий художественно-

эстетического цикла: досуги, спектакли, лектории 

Экскурсии. 

Совместные акции.  
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Приложение 10 

Специфика национальных и культурно-исторических условий,  

в которых осуществляется образовательная деятельность 

 
Задачи: 

 пробудить у детей чувство любви к своему городу, уважение к его традициям и обычаям; 

 воспитывать уважение к культуре других народов; 

 формировать единство эстетических чувств и нравственных ценностей; 

 пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость через приобщение к искусству, музыке, 

литературе, народной культуре; 

 развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения 

культурного наследия разных эпох и народов. 

 

Содержание  работы по краеведению в дошкольном учреждении: 

 приобщение детей к истории родного края, быту, традициям, культуре людей, его 

населяющих; 

 создание игровых мотиваций, соответствующих проблематике; 

 практические действия с предметами; 

 музыкально-театрализованная деятельность; 

 самостоятельная элементарно-поисковая деятельность. 

Содержание материалов в возрастных группах: 

  Старший дошкольный возраст (5-7- лет). 

 Альбомы: “Наш детский сад”, “Наша семья”, “Наш город” “Россия” (города, костюмы, 

песни, национальная кухня). 

 Предметы искусства Красноярского края, города Красноярска, других регионов России . 

 Художественная литература (стихи, рассказы, произведения самих детей). 

 Флаг, гербы и другая символика город Красноярска, России. 

 Макеты: “Город Красноярск,  “Детский сад”,  “ Наша  улица ”. 

 Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т. д. 

 Выставки работ родителей и детей “Мы живем в Красноярске”, “Моя Родина Россия”. 
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Приложение 11 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 
В соответствии с ФГОС к условиям реализации Программы дошкольного образования. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ No 1155 от 17.10.2013г.) в каждой возрастной 

группе созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей 

во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, познавательной и т.д.  В групповых помещениях ДОУ в соответствии с 

основными линиями развития ребенка выделены центры детской активности:  музыкальные, 

театральные, речевые, природные,  центры художественного творчества. 

Содержания центров наполнено необходимым  игровым оборудованием, игрушками, 

наглядными и дидактическими пособиями, материалом для экспериментирования.  

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Удовлетворяется потребность каждого 

ребенка в движении: в группах имеются центры двигательной активности с необходимым 

оборудованием для развития движений. Имеются многофункциональные атрибуты по всем 

видам игр и театральной деятельности, широко используются игрушки-заместители, игрушки-

символы и т.п. Много настольного печатного материала, разнообразных дидактических и 

развивающих игр, которые сосредоточены в специальных игровых зонах.  

       Здание МАДОУ имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию.  В МАДОУ имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический 

кабинет, 3 кабинета учителя - логопеда, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, 

физкультурный зал, бассейн, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. Медицинский 

блок  включает в себя  медицинский кабинет, процедурный кабинет, 2 изолятора, которые 

оснащены необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.  

       Оснащение прогулочных участков, их функциональность. 

Территория ДОУ озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев, кустарников, 

клумбы. Игровые участки благоустроены игровым оборудованием, способствующим развитию 

двигательной активности: горки и лестницы для лазания, мишени для метания, песочные 

домики, кораблики, машины, качели, турники и другие малые архитектурные формы.  

На территории ДОУ разбиты цветники, огород, альпийская горка, пруд, имеются теневые 

навесы,   спортивная площадка, футбольное поле. 
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№ 

п\п 

Вид  помещения    Функциональное   

использование 

Оснащение  

1 Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

Создание благоприятного психо-

эмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей. 

Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с 

проблемами в развитии 

Нормативно-правовая документация 

2 Методический кабинет Повышение профессионального 

уровня педагогов 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 

Библиотека педагогической 

и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров 

и семинаров-практикумов 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для осуществления 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 

3 Групповые комнаты 

 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Центры  детской активности:  

музыкальные, театральные, речевые, 

природные,  центры 

художественного творчества, 

двигательной активности 

• Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», Библиотека», 

«Школа» 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

• Развивающие игры по математике, 

логике 

4 Кабинет педагога-

психолога 

•Психолого-педагогическая 

диагностика 

•Коррекционная работа с детьми 

•Индивидуальные консультации 

• Детская мягкая мебель 

• Журнальный стол, стул 

• Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей 

• Игровой материал 
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• Развивающие игры 

5 Кабинет учителя-

логопеда 

 

• Занятия по коррекции речи 

• Консультативная работа 

с родителями  

• Большое настенное зеркало 

• Дополнительное освещение у 

зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и 

детей 

• Шкаф для методической 

литературы, пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для 

детей 

6 Музыкальный зал 

 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

• Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Музыкальные инструменты для 

детей 

• Подборка аудио- и видеокассет 

с музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

7 Физкультурный зал 

 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование  

• Мини-батут 

• Сухой бассейн 

• Магнитофон 

• Пианино 

8 Бассейн  •  Занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

• Оборудование для плавания 
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Приложение 12 

 

Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 
В МАДОУ функционирует методический кабинет, основной целью работы которого является 

создание условий для учебно-методической и инновационной деятельности педагогов, накопления и 

трансляции передового педагогического опыта. В кабинете сконцентрированы нормативные и 

инструктивные материалы, методическая, справочная, энциклопедическая литература, периодические 

профессиональные издания для педагогов (газеты и журналы по профилю деятельности), адреса 

научных центров и общественных организаций, с которыми МАДОУ имеет контакты. В течение 

учебного года формировался фонд нормативных и информационно-справочных материалов по 

реализации ФГОС ДО на электронных носителях и бумажной основе. В каждой возрастной группе для 

воспитанников имеются рабочие тетради и детская художественная литература в соответствии с 

примерным списком произведений для чтения. Программно-методический комплект соответствует 

образовательной программе дошкольного образования. Важным направлением деятельности по 

повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников МАДОУ в 

следующем учебном году должно стать обеспечение их научно-методической и информационной 

поддержкой: программно-методическими комплектами и другими методическими и дидактическими 

материалами в соответствии с ФГОС ДО, периодическими изданиями, базами и банками данных, 

программными средствами и т.д.     В МАДОУ обеспечен доступ к Интернет-ресурсам, что позволяет 

педагогам использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. Созданы 

условия для прохождения педагогическими работниками процедуры аттестации в установленном 

порядке. 

        Одним из направлений деятельности МАДОУ в области информатизации стало использование 

аудиовизуальной и компьютерной техники, периферийных устройств (копировальные аппараты, 

принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы), позволяющее оптимизировать управленческие 

процессы, образовательную и методическую деятельность, обеспечить эффективное решение задач 

делопроизводства. 

Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе. 

Дошкольное учреждение оснащено современной информационно-технической базой: 

Создан сайт учреждения; есть выход в Интернет; имеются компьютеры – 7; ноутбуки – 1; 

мультимедиапроектор – 1; ксерокс – 1; принтеры – 7; магнитофоны; видеомагнитофон; 

телевизоры; музыкальный центр и др. 
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Приложение 13 

 

Организация режима пребывания детей в МАДОУ № 59 

(гибкий режим- холодный период года ) 

 
 1 младшая 2 младшая Средняя  Старшая  Подготов. 

Утренний прием (на улице)  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

 Утренняя гимнастика, 

деятельность по инициативе 

ребенка. 

8.00-8.15 8.00-8.20 8.00-8.30 8.00-8.35 8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 8.35-8.50 8.40-8.55 

Игры, подготовка к  

непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00-9.10 

9.15.-9.25 

9.00-9.45 9.00-10.20 8.50-10.25 9.00-11.00 

Второй завтрак  10.05- 10.10 10.10-10.15 10.15-10.20 10.25-10.30 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке 10.10-10.30 10.15-10.30 10.20-10.40 10.30-10.40 11.00-11.05 

Прогулка 10.30-11.30 10.30-11.45 10.40-11.55 10.40-12.15 11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.30-11.40 11.45-11.55 11.55-12.10 12.15-12.25 12.30-12.40 

Обед 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.05-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Игры, труд, развлечения,  

деятельность по инициативе 

ребенка. 

15.15-15.25 

 

15.25-16.00 

15.15-15.50 

 

15.50-16.10 

15.15-15.35 

 

15.35-16.20 

15.40-16.05 

 

15.20-17.30 

16.10-16.40 

 

15.25-16.40 

Уплотненный полдник 16.00-16.30 16.10-16.40 16.20-16.45 16.30-16.55 16.40-17.00 

Игры, труд, деятельность по 

инициативе ребенка. 

16.30-17.00 16.40-17.00 16.45-17.10 16.55-17.20 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.10-19.00 17.20-19.00 17.30-19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
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Гибкий режим - теплый период года 

 1 младшая 2 младшая Средняя  Старшая  Подготовит. 

Утренний прием 

(на улице) 

 

7.00 

8.00 

7.00 

8.00 

7.00 

8.00 

7.00 

8.00 

7.00 

8.00 

 Утренняя гимнастика (на 

улице), 

Предметная деятельность по 

инициативе ребенка. 

8.00 

8.05 

8.00 

8.10 

8.00 

8.20 

8.00 

8.25 

8.00 

8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

8.30 

9.00 

8.40 

9.00 

8.40 

9.00 

8.45 

9.00 

8.50 

9.00 

Прогулка: спортивные и 

подвижные игры, игры 

творческого цикла, наблюдения в 

природе, труд, индивидуальная 

работа по физвоспитанию, ИЗО 

деятельность, детский дизайн, 

экскурсии, народное творчество, 

воздушные и солнечные 

процедуры 

9.10 

11.30 

9.10 

11.30 

9.15 

11.50 

9.20 

12.10 

9.25 

12.15 

Второй завтрак  10.05- 

10.10 

10.10-

10.15 

10.15-

10.20 

10.20-

10.25 

10.25- 

10.30 

Возвращение с прогулки, 

водные закаливающие 

процедуры 

11.30 

11.40 

11.30 

11.50 

11.50 

12.10 

12.10 

12.20 

12.15 

12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.00-

12.30 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-13.05 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30 

15.00 

12.30 

15.00 

12.35 

15.00 

13.00 

15.00 

13.00 

15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

гигиенические, 

закаливающие процедуры 

15.00 

15.05 

15.00 

15.10 

15.00 

15.15 

15.00 

15.20 

15.00 

15.25 

Игры, труд, развлечения. 

Предметная деятельность по 

инициативе ребенка.  

15.15 

16.15 

15.20 

16.20 

15.25 

16.25 

15.40 

16.30 

15.45 

16.35 

 Уплотненный  полдник 16.00-

16.30 

16.10-

16.40 

16.20-

16.45 

16.30-

16.55 

16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30 

19.00 

16.40 

19.00 

16.45 

19.00 

16.55 

19.00 

17.00 

19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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Приложение 14 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Название праздника 

(события) 

Форма проведения праздника 

(события) 

Рекомендуемое время 

проведения праздника 

(события) 

Выставка «Осенние 

фантазии» 

Выставка совместно  

с родителями 

Сентябрь  

День дошкольного работника Праздничный концерт Сентябрь  

Театральная неделя  Театральный фестиваль Октябрь, март 

Неделя открытых дверей Открытые показы, 

совместные развлечения 

 Ноябрь  

День матери Концерт для мам Ноябрь  

Новый год Выставка новогодних 

игрушек 

Утренник совместный с 

родителями 

Декабрь  

День Защитников Отечества Развлечение «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

Февраль  

Международный женский 

день 

Праздник «8 марта» 

совместный с родителями 

Март  

День смеха Развлечение  Апрель  

Всемирный День Земли Экологическая акция «Чистая 

планета» 

Апрель  

День здоровья Спортивный праздник, 

развлечения. 

Спортивный праздник на воде 

Апрель  

День Победы Экскурсии, концерты Май  

День музея Детские презентации мини - 

музеев 

Май  

День защиты детей Праздник «Здравствуй, лето!» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

 

Июнь  

 

 

 


