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I. Пояснительная  записка 

 

1. Общая характеристика МБДОУ «Детского сада №19 «Радость» 

МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» работает в режиме пятидневной рабочей 

недели, длительность пребывания детей в детском саду составляет 12 часов  с 07.00 до 

19.00ч.  

В 2020 – 2021  учебном году в ДОУ будут функционировать 12 групп: из них: 6 

групп  общеразвивающей направленности (3-8 лет); года), 2 группы раннего возраста (2-3 

года); 3 группы – компенсирующей направленности и 1 группа комбинированной 

направленности 

 

Возрастная 

категория 

группы 

Группа 

раннего 

возраста 

(2- 3) 

Группа 

младшего 

дошкольно

го возраста 

(3-4) 

Группа 

среднего 

дошкольно

го возраста 

(4-5) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-6) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(6-8) 

Количество 

групп 
2 1 3 3  3 

Количество 

детей 

48 31 46 48 58 

 

2. Характеристика состава  и  деятельности педагогов ДОУ 
На 2020-2021 учебный год МБДОУ полностью обеспечено кадрами.  

Руководитель детского сада, заведующий Цаур Ирина Александровна  

Заместитель заведующего по ВМР Скоробогач Наталья Владимировна. 

Заместитель заведующего по ИЭД Мурзина Ксения Леонидовна 

Педагогический коллектив стабильный, уровень профессионального мастерства 

позволяет полноценно выполнять основную образовательную программу. В МБДОУ 

работают двадцать семь педагогов, все соответствуют занимаемой должности  

 

Характеристика педагогических кадров по уровню образования 

 

  

 Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

 Характеристика педагогических кадров  по квалификационным категориям 

 

Всего педагогов 

(кол-во) 

Высшее 

(кол-во/%) 

Среднее 

специальное 

(кол-во/%) 

Начальное 

профессиональн

ое 

28 21 (75%) 7 (25%) - 

Всего 

педагогов 

(кол-во) 

До 3-х лет 3 - 5 лет 5 - 10 лет 10 - 15 лет 15 - 25 лет Выше 

25 лет 

28 4 (14%) 1 (4%) 4 (14%) 6 (22%) 4 (14%) 9 

(32%) 

Всего 

педагогов 

(кол-во) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Не имеют 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



 
 

 
 

 

Повышение квалификации  педагогических работников 

 

Формы повышения квалификации  (количество/%) 

Курсы повышения квалификации Семинары, конференции   

28 (100%) 26 (92%) 

 

Вывод:  педагогический коллектив дошкольного учреждения обладает достаточно 

высоким образовательным цензом  для  достижения высоких результатов педагогической 

деятельности. 

 

3. Годовой календарный график ориентирован на организацию образовательной 

деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели. Продолжительность  2020-2021 

учебного года  для детей дошкольного возраста составляет 185 дней (с 01.09.2020г. по 

31.05.2021г.). Количество учебных недель для вновь прибывших детей раннего возраста,  

первой младшей и второй младшей группы за год составляет 34 недели (с 01.10.2020 г. по 

31.05.2021г.). (приложение 1) 

4. Базисный учебный план МБДОУ «Детского сада №19 «Радость» (приложение 

2).  

Учебный план на 2020-2021 учебный год  разработан в соответствии с 

нормативно-правовой основой и программным обеспечением: 
- РФ Федеральный закон  «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

- Приказ министерства образования и науки Российской федерации «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования» от 17.10.2013г. 

№1155, зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013г. № 30384. 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(приложение). Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. № 

28564). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  (СП 3.1/2.4 3598-20) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013г. №1014. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» от 08.04.2014г. 

№ 293. 

Примерные основные программы, используемые в воспитательно-

образовательном процессе: 

- для первой  младшей группы, второй младшей, средней, и старших групп – 

примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение»  под редакцией И. Е. Федосовой 

- для средней группы № 6 -  комплексная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей»  под 

редакцией Т. Н. Дороновой 

28 7 (25%) 6 (22%) 8(28%) 7 (25%) 



 
 

 
 

- для групп компенсирующей направленности – адаптированная основная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

- для детей с задержкой психического развития в комбинированной группе – 

адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития  

В течение года предусмотрены каникулы: зимние и летние. Из образовательного 

процесса исключены праздничные дни. Предусмотрено время для  проведения  

педагогической диагностики (мониторинга) с целью оценки индивидуального развития 

воспитанников и для адаптации воспитанников к новым условиям. 

План непосредственно образовательной деятельности составлен с учетом 

образовательных областей социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

необходимых для освоения ООП и регламентирует объем времени обязательной и 

вариативной части программы с учетом недельной нагрузки на детей для каждой 

возрастной группы. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организация развивающей  деятельности проводится с учетом инструктивно –

методического письма Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организационных  формах 

обучения» № 65/23-16 от 24.03.2000 года, Санитарными правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема 

(инвариантная часть) и  от времени пребывания ребенка в детском саду. Вариативная 

часть программы, сформированной участниками образовательных отношений, составляет 

40% времени с 12-ти часовым пребыванием детей в ДОУ, в зависимости от возраста 

детей, их индивидуальных особенностей и потребностей. Общий объем программы 

(100%). 

 

5. Расписание непосредственно образовательной деятельности (приложение 3) 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в детском саду  

составлено  в соответствии с требованиями СанПиН2.4.1.3049 -13:  



 
 

 
 

- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 

10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки (п.11.9); 

- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей  3 – 4 лет - не более 15 минут; для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;  

для детей  5 - 6 лет - не более 25 минут;  а для детей 6-8 лет - не более 30 минут (п.11.10); 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводятся  физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут (п.11.11); 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки (п. 11.12). 

- образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, запланированы в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия  (п. 

11.13). 

Занятия по физическому развитию в рамках основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин.; 

- в средней группе - 20 мин.; 

- в старшей группе - 25 мин.; 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет следует круглогодично организовывать 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

 

6. Организация жизни и деятельности детей в детском саду (приложение 4) 

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. На самостоятельную деятельность детей 3 - 8 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа (в данный отрезок 

времени включено время прогулки  родителя с ребенком: утренний промежуток времени 

от дома до детского сада и по возвращению домой из  детского сада). Прогулки 

организуются 2 раза в день в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна и  перед уходом детей домой (если позволяют климатические условия).  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5часа, из которых 2,0-2,5 отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной 

сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

Прием пищи организован с интервалом 3 – 4 часа. Продолжительность дневного сна 

составляет 2 - 2,5часа. 

 

II. Перечень учебно-методической документации педагогов МБДОУ 



 
 

 
 

Перечень учебно-методической документации разработан в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области образования  - статья 2. 

пункт 10 Закона РФ «Об образовании» (далее – Закон об образовании) от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ.  

Таблица 5 

№ Наименование 

 документа 

Ответственный 

за разработку 

Ответственный за 

ведение  

Место 

расположения 

1. Учебно-методическая документация воспитателя 

№ Наименование 

 документа 

Ответственный 

за разработку 

Ответственный за 

ведение  

Место 

расположения 

1. Рабочая программа 

воспитателя 

Воспитатели Воспитатели Группа 

2. План воспитательно-

образовательной 

деятельности  

Воспитатели Воспитатели Группа 

3. Журнал учета 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей 

Воспитатели Воспитатели Группа 

4. Журнал учета 

индивидуальной 

работы с 

воспитанниками 

Воспитатели Воспитатели Группа 

5.  Карты 

индивидуального 

развития детей 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели Группа 

6. Журнал 

взаимодействия 

воспитателя со 

специалистами МБДОУ 

Воспитатели Воспитатели Группа 

7. Социальный паспорт 

группы 

Воспитатели Воспитатели Группа 

8. Табель посещаемости Воспитатели Воспитатели Группа 

9. Сведения о родителях 

 

Воспитатели Воспитатели Группа 

10 План по 

самообразованию 

Воспитатели Воспитатели Группа 

2. Учебно-методическая документация музыкального руководителя 

№ Наименование 

 документа 

Ответственный 

за разработку 

Ответственный за 

ведение  

Место 

расположени

я 

1. Рабочая программа 

музыкального 

руководителя 

Музыкальный  

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Кабинет 

муз.руководи

теля 

2. Циклограмма 

деятельности на 

учебный год 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Кабинет 

муз.руководи

теля 

3. Расписание 

образовательной 

деятельности на 

учебный год 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальный 

зал 



 
 

 
 

4. График работы  Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Кабинет 

муз.руководи

теля 

5. Годовой план работы:  

- с детьми (досуги, 

развлечения); 

- с родителями; 

- с воспитателями  

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Кабинет 

муз.руководи

теля 

6. Журнал  

взаимодействия 

музыкального 

руководителя с 

воспитателями  и 

специалистами 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

7 План по 

самообразованию 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

3. Учебно-методическая документация учителя-логопеда 

№ Наименование 

 документа 

Ответственный 

за разработку 

Ответственный за 

ведение  

Место 

расположения 

1. Журнал обследования 

детей 

Учитель-логопед Учитель-логопед Логопедический 

кабинет 

 Журнал регистрации 

детей на логопункте 

Учитель-логопед Учитель-логопед Логопедический 

кабинет 

2. Списки детей, 

заверенные 

заведующим МБДОУ 

Учитель-логопед Учитель-логопед Логопедический 

кабинет 

3. Речевые карты детей Учитель-логопед Учитель-логопед Логопедический 

кабинет 

4. Табель посещаемости 

логопедических 

занятий 

Учитель-логопед Учитель-логопед Логопедический 

кабинет 

5. Циклограмма 

деятельности учителя-

логопеда 

Учитель-логопед Учитель-логопед Логопедический 

кабинет 

6. Журнал 

взаимодействия 

учителя-логопеда с 

воспитателями групп 

Учитель-логопед Учитель-логопед Логопедический 

кабинет 

7. Тетрадь взаимосвязи 

учителя-логопеда с 

родителями 

Учитель-логопед Учитель-логопед Логопедический 

кабинет 

8. Отчеты 

(промежуточная 

динамика,  

мониторинг) 

Учитель-логопед Учитель-логопед Логопедический 

кабинет 

9. Годовой план работы Учитель - логопед Учитель-логопед Логопедический 

кабинет 

10. Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Учитель-логопед Учитель-логопед Логопедический 

кабинет 



 
 

 
 

11. План работы по 

самообразованию 

Учитель-логопед Учитель-логопед Логопедический 

кабинет 

5.  Учебно-методическая документация педагога – психолога 

№ Наименование 

 документа 

Ответственный 

за разработку 

Ответственный за 

ведение  

Место 

расположения 

1. Рабочая программа 

педагога-психолога 

Педагог-психолог Педагог-психолог Кабинет 

педагога-

психолога  

2. Журнал запросов 

консультации педагога-

психолога 

Педагог-психолог Педагог-психолог Кабинет 

педагога-

психолога 

3. Журнал учета 

консультаций с 

родителями 

Педагог-психолог Педагог-психолог Кабинет 

педагога-

психолога 

4. Журнал учета 

психодиагностики 

Педагог-психолог Педагог-психолог Кабинет 

педагога-

психолога 

5. Журнал учета 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми 

Педагог-психолог Педагог-психолог Кабинет 

педагога-

психолога 

6. Журнал учета 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми 

Педагог-психолог Педагог-психолог Кабинет 

педагога-

психолога 

7. Отчеты 

(аналитический, 

статистический) 

Педагог-психолог Педагог-психолог Кабинет 

педагога-

психолога 

8.  Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Педагог-психолог Педагог-психолог Кабинет 

педагога-

психолога 

9. Паспорт кабинета Педагог-психолог Педагог-психолог Кабинет 

педагога-

психолога 

10. Журнал 

взаимодействия 

педагога-психолога со 

специалистами 

Педагог-психолог Педагог – психолог Кабинет 

педагога-

психолога 

11. Списки детей, 

заверенные 

заведующим МБДОУ 

Педагог-психолог Педагог – психолог Кабинет 

педагога-

психолога 

12 План по 

самообразованию 

Педагог - 

психолог 

Педагог - психолог Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

III. Педагогическая диагностика 

 

Требования федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (Программы) заданы как целевые ориентиры. Они 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

ФГОС подчёркивает, что специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

ФГОС прямо указывает, что целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

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

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей
1
. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников
2
.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

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

рамках мониторинга (в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ объектами 

управленческого контроля являются следующие стороны образовательного процесса: 

 стиль общения воспитателя с детьми; 

 качество используемых демонстрационных и раздаточных материалов; 

 качество материалов для самостоятельной продуктивной деятельности детей; 

 качество созданной в группе развивающей среды, в том числе наличие детских 

работ по уже пройденным темам; 

 осведомлённость родителей о текущем учебном процессе, уровень включённости 

родителей в процесс; 

 наличие данных обследования детей и чётких планов индивидуальной работы; 

 адекватность используемых методических приёмов возрастным особенностям 

детей. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

                                                           
1
 Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 
2
 Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

 



 
 

 
 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Для  детей раннего возраста (2-3 года) проводится контроль за течением адаптации 

с первых дней пребывания ребенка  в дошкольном учреждении с целью ранней 

диагностики отклонения в состоянии здоровья и своевременной их коррекции. Поскольку 

эмоционально-поведенческие реакции являются  показателем выраженности 

адаптационного синдрома и наиболее доступны при массовом наблюдении за детьми, то 

они используются в качестве  критерия оценки течения адаптации. 

Контроль за течением адаптации оформляется документально, следующим 

образом: 

1. В группе ведется лист адаптации, который заполняет воспитатель, предварительно 

обученный методике заполнения. 

2. Контроль за эмоциональным поведением  ребенка ведется педагогом-психологом. 

3. Общий контроль за течением адаптации в детском саду осуществляет врач. Осмотр 

детей проводится 1 раз в неделю у детей в возрасте до 3-х лет. 

4. В процессе наблюдения за периодом адаптации врачом в Форме №026/у-2000 

отмечаются особенности течения адаптационного периода и назначается 

соответствующие корригирующие мероприятия, если в них имеется необходимость.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Диагностика физического развития проводится медицинскими работниками и 

воспитателями (инструкторами) по физической культуре в соответствии с возрастными 

нормативами и рекомендациями местных специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Приложение 1 

Годовой календарный учебный график работы  

 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регулирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в учебном году, составлен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13, 

Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Режим работы МБДОУ с 7.00  до 19.00 12 часов 

Период учебного года 01.09.2020г. – 31.05.2021г. 185 дней 

Недельный режим Понедельник - пятница 5 дней 

Диагностический период  в 1-

ой группе  раннего возраста  и 

во 2-ой младшей группе 

По окончании 

 адаптационного периода 

 

Педагогическая диагностика 

(мониторинг) в группах 

дошкольного возраста 

03.05.2021г. – 18.05.2021г. 15 дней 

Зимние каникулы 01.01.2021г. – 08.01.2021г. 9 календарных  

дней 

Летний оздоровительный 

период ⃰ 

01.06.2021 г. – 31.08.2021г. 65 дней 

без учета выходных 

Праздничные дни
 

04.11.2020 

01.01.2021 – 08.01.2021 

23.02.2021 

08.03.2021 

01.05 2021 

09.05.2021 

 

Количество учебных недель за 

период обучения 

34 недели 

Итого количество учебных 

дней за период обучения 

185 дней 

⃰ - в дни каникул и летнего оздоровительного периода воспитанники МБДОУ посещают 

дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не проводится 

(только художественно – эстетическая деятельность, музыкальные праздники и 

развлечения и спортивно - оздоровительные мероприятия). Увеличивается 

продолжительность прогулок.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Базисный учебный план на 2020-2021 учебный год 

(ранний возраст) 

 

Образовательная область 

Виды деятельности 

1 младшая группа  

(2-3 года) 

Познавательное развитие 1 

Познавательное 0,5 

 

Формирование начальных математических 

представлений 

⃰ 

Конструирование 0,5 

Речевое развитие 2 

Речевое развитие 2 

Ознакомление с художественной 

литературой 

* 

Социально – коммуникативное развитие  

Социализация, труд, безопасность Интегрируется со всеми образовательными 

областями во всех видах детской 

деятельности, и осуществляются в 

режимных моментах 

Художественно – эстетическое развитие 4 

Музыкальное  2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Физическое развитие 3 

Физическая культура 3 

Количество часов: 1 ч. 40 мин. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

* 

Всего часов 1 ч. 40 мин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Базисный учебный план на 2020-2021 учебный год 

(дошкольный возраст) 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности 

2 младшая 

(3-4) 

Средняя 

(4-5) 

Старшая 

(5-6) 

 

Подготовительная 

(6-8) 

Познавательное 

развитие 

2 2 4 4 

Познавательное 1 1 1 1 

Формирование 

начальных 

математических 

представлений 

1 1 2 2 

Конструирование * * 1 1 

Речевое развитие 1 1 3 3 

Речевое развитие 1 1 3 3 

Социально – коммуникативное развитие  

Социализация, труд, 

безопасность 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями во всех видах детской деятельности, и 

осуществляются в режимных моментах 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

4 4 5 5 

Музыкальное  2 2 2 2 

Рисование 0,5 0,5 1 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0.5 0,5 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

* * * * 

Физическое 

развитие 

3 3 3 3 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Количество часов: 2ч. 30 мин 3ч.20 мин   

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

* * * * 

Всего часов 2ч.30 мин 3ч. 20 мин   

 

 

Прим.: * - реализуется в режимных моментах 
 

 

 



 
 

 
 

Приложение № 3  

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая 

младшая 

группа №1 

(2-3 года) 

 

Познавательное развитие 

9.00 – 9.10 – 1-я подгруппа 

9.20 – 9.30 – 2-я подгруппа 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00 – 9.10 – 1-я подгруппа 

9.20 – 9.30 – 2-я подгруппа 

 

 

Физическое развитие 

9.00-9.10 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

9.00 – 9.10 – 1-я подгруппа 

9.20 – 9.30 – 2-я подгруппа 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00 – 9.10 – 1-я подгруппа 

9.20 – 9.30 – 2-я подгруппа 

 

Физическое развитие  

9.40-9.50 

(в теплое время – на улице) 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

15.30– 15.38  

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование) 

15.40 – 15.48 – 1-я подгруппа 

15.52 – 16.00 – 2-я подгруппа 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

15.30– 15.38 

Физическое развитие 

15.30– 15.38 (группа) 

 

Первая 

младшая 

группа № 2 

Познавательное развитие 

9.00 – 9.10 – 1-я подгруппа 

9.20 – 9.30 – 2-я подгруппа 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00 – 9.10 – 1-я подгруппа 

9.20 – 9.30 – 2-я подгруппа 

 

Физическое развитие  

10.30-10.10 

(в теплое время – на улице) 

 

 Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация/конструирование

) 

9.00 – 9.10 – 1-я подгруппа 

9.20 – 9.30 - 2-я подгруппа 

 

Физическое развитие 

9.00  - 9.10  (группа) 

 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00 – 9.10 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

15.30– 15.38  

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

15.30 – 15.38 

 Художественно – эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

15.30 – 15.38 

Вторая 

младшая 

группа №5 

 

Познавательное развитие 

(Познание) 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

09.25 – 09.40  

Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00-9.15 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

09.25-09.40 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

09.25 – 09.40 (раздел 

«Здоровье») 

 

Художественно – эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.00 – 9.15 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация/конструирование) 

09.25-09.40 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00-9.15 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

10.10 – 10.25 – улица (в теплое 

время года) (раздел 

«Здоровье») – в холодное время 



 
 

 
 

Средняя 

компенсирую

щая группа 

№ 10 

Речевое развитие 

(Коррекционно – 

развивающее занятие)/ 

Познавательное развитие 

(Познавательно – 

исследовательская 

деятельность) 

9.00– 9.15 

9.25- 9.40 

 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

09.55-10.10 

Речевое развитие 

(Коррекционно – 

развивающее занятие)/ 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

(по подгруппам) 

 

 

Физическое развитие  

(Физическая культура) 

09.00-09.15 (раздел 

«Здоровье») 

Художественно – 

эстетическое развитие  

(лепка/аппликация) 

09.30-09.45 

 

 

 

Речевое развитие 

(Коррекционно – развивающее 

занятие)/ 

Познавательное развитие -  

Конструктивно – модельная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

(по подгруппам) 

 

Речевое развитие 

(Коррекционно – развивающее 

занятие) 

9.00 – 9.15 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.25 – 9.40 

Физическое развитие (улица) 

10.35 -10.50 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Художественно – 

эстетическое развитие  

(Музыка) 

15.40-15.55 

 Художественно – эстетическое 

развитие (Музыка) 

15.40 – 15.55 

 

Средняя 

группа № 6 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00– 9.20 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.30-9.50 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.55 – 10.15 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.30 – 9.50 (раздел 

«Здоровье») 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения 

9.00-.20 

 

Художественно – эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.30-9.50 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.00-9.20 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие (улица) 

10.55-11.15 

Средняя 

группа № 7 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00– 9.20 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.30-9.50 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00-9.20 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

09.30 – 9.50 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

09.40 – 10.00 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.30 – 9.50 (раздел «Здоровье») 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.00-9.20 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.30-9.50 

Физическое развитие (улица) 

10.55-11.15 



 
 

 
 

Старшая 

комбинирова

нная группа 

№ 4 

Познавательное развитие 

(Коррекционно – 

развивающее занятие учителя 

– дефектолога) – дети ОВЗ 

9.00-9.20 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00-9.20 

 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00-9.20 

 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

10.30-10.50 (улица) 

 

Познавательное развитие 

(Коррекционно – 

развивающее занятие учителя 

– дефектолога) 

9.00-9.20 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00-9.20 

 

 

 

 

Речевое развитие  

(Коррекционно – развивающее 

занятие учителя – дефектолога)  

- дети ОВЗ 

09.00-09.20 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.45-10.05  (раздел «Здоровье») 

 

Познавательное развитие  

(Коррекционно – развивающее 

занятие учителя – дефектолога) 

9.00-9.20 

  Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00-9.20 

 

Физическая культура 

9.35-9.55 

 

 

  Речевое развитие  

(Коррекционно – 

развивающее занятие учителя 

– дефектолога)  - дети ОВЗ 

15.40-16.00 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

16.10 – 16.30 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

16.10 – 16.30 

 

 

Старшая 

группа № 11 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00– 9.25 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.35 – 9.55 

Физическая культура 

(на улице) 

10.30-10.55 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

9.00– 9.25 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.40-10.05 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00 – 9.25 

 

Физическая культура 

9.35 – 10.00  (раздел 

«Здоровье») 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.00– 9.25 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

09.35 – 9.55 

 

 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.00– 9.25 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

09.35 – 9.55 

 

 

 



 
 

 
 

Чтение художественной 

литературы 

 Художественно-эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

16.15 – 16.40 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

16.15-16.40 

 

Старшая 

компенсирую

щая группа 

№ 9 

Речевое развитие  

(Коррекционно – 

развивающее занятие учителя 

– логопеда) 

9.00-9.20 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.30-9.50 

 

Речевое развитие  

(Коррекционно – 

развивающее занятие учителя 

– логопеда) 

9.00-9.20 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

10.30-10.50 (улица) 

 

Речевое развитие  

(Коррекционно – 

развивающее занятие учителя 

– логопеда) 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

9.00-9.20 

 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.40-10.10 

 

Речевое развитие  

(Коррекционно – развивающее 

занятие учителя – логопеда) 

9.00-9.30 

Познавательное развитие – 

конструктивно-модельная 

деятельность 

9.40-10.10   

 

  

Физическая культура 

15.45-16.05 

 

Чтение художественной 

литературы 

Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка) 

15.40-16.00 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

15.40 – 16.00 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

15.30-15.16.00 (раздел 

«Здоровье») 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

15.40 – 16.00 

 

 

Подготовит. 

группа № 8 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00-9.30 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.40-10.10 

 

Физическое развитие 

(Физическая культура) улица 

10.20-10.50 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00 – 9.30 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.40-10.00 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00-9.30 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.40-10.00 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

10.20-10.50 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.00 – 9.30  

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.40-10.00 

 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

10.10-10.50 (раздел «Здоровье») 

 

 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.00-9.30 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.40 – 10.10 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.20-10.50 

 

 

 



 
 

 
 

 Физическое развитие 

(Физическая культура) 

15.45-16.15 

   

Подготовит. 

группа № 12 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00-9.30 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.40-10.00 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

10.20-10.50 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.00-9.30 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.40-10.00 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.00-9.30 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

9.40-10.10 

 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

детей 

10.20-10.50 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.00 – 9.30  

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.40-10.00  

 

Физическое развитие 

(Физическая культура) - улица 

10.40-11.10 

 

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.00 – 9.30  

 

Работа в центрах активности на 

основе самоопределения детей 

9.40-10.00  

 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

10.20-10.50 

 

 

  Физическое развитие 

(Физическая культура) 

16.20 – 16.50 (раздел 

«Здоровье» 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Подготовит. 

компенсирую

щая группа 

№ 3 

Речевое развитие  

(Коррекционно – 

развивающее занятие учителя 

– логопеда) 

9.00-9.30 

Физическая культура 

9.40-10.10- (раздел 

«Здоровье») 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

10.20 – 10.50  

Речевое развитие  

(Коррекционно – 

развивающее занятие учителя 

– логопеда) 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

10.30-11.00 (улица) 

 

Речевое развитие  

(Коррекционно – 

развивающее занятие учителя 

– логопеда) 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

9.00-9.30 

 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.40-10.10 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

10.20 – 10.50 

 

Речевое развитие  

(Коррекционно – развивающее 

занятие учителя – логопеда) 

9.00-9.30 

Познавательное развитие – 

конструктивно-модельная 

деятельность 

9.40-10.10   

 

  Физическое развитие 

(физическая культура) 

10.20-10.50 

 



 
 

 
 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

16.10-16.40 

 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация/лепка) 

15.40-16.10 

 Чтение художественной 

литературы 



 
 

 
 

 Приложение 4.1 

Организация жизни и деятельности  детей в группе раннего возраста  

(2 - 3 года) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  деятельности 

составляет 10 минут  в первую и 8 минут во вторую половину дня в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с учетом 

интеграции образовательных областей. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 2,5часа. Продолжительность дневного сна – 3часа 
 

 

Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00 Подъем, утренний туалет 

В детском саду  

07.00 -08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада  

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. Совместная игровая 

деятельность взрослого с детьми, двигательная активность детей.  

08.00- 08.15  Гигиенические процедуры, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

08.15 - 08.35  Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

08.35- 09.00  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности. Самостоятельная 

деятельность детей  

09.00 - 09.10  Совместная деятельность  детей со взрослым, форма организации – подгрупповая  

09.20 - 09.30  Совместная деятельность  детей со взрослым, форма организации – подгрупповая 

09.30 – 09.40 2 завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

09.40 - 09.50  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

09.50 – 11.20  Прогулка - образовательная деятельность с учетом интеграции образовательных 

областей, (форма организации детей: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная), 

самостоятельная деятельность детей.  

11.20– 11.40  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

11.40 - 12.00  Обед  

12.00– 15.00  Сон (дневной)  

15.00 - 15.15  Подъем, закаливание, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.15– 15.30  Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

15.30– 15.38  Совместная деятельность (музыкальная или физкультурная)  

15.38– 16.30  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности. Самостоятельная 

деятельность детей  

16.30 - 16.50  Гигиенические процедуры, подготовка к ужину - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

16.50– 17.10  Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.10– 17.20  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.20– 18.30  Прогулка. Совместная образовательная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей, свободная самостоятельная деятельность детей.  

18.30– 19.00  Свободная самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников. Уход детей домой.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 4.2 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей второй младшей группы  

(3 - 4 года) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  деятельности  

составляет 15 минут  в первую половину дня  в процессе совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, с учетом интеграции образовательных 

областей. Максимальный объем образовательной нагрузки не превышает 30мин. Формы 

организации: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 

часа 20 минут. Продолжительность дневного сна – 2часа 30минут. 

 
Продолжительность Холодный период года 

В семье  

06.30-07.00 Подъем, утренний туалет 

В детском саду  

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, взаимодействие с 

родителями воспитанников. Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей.  

08.00 – 08.10  Утренняя гимнастика  

08.10 – 08.20  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

08.20 - 08.40  Завтрак  

08.40 – 09.00  Время для свободной игры. 

09.00 – 09.40 Образовательная (в том числе обучающая) деятельность, основанная на 

самоопределении ребенка или  предложениях взрослого 

09.40 - 09.50  2 завтрак  

09.50 – 10.00  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

10.00 – 11.40  Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская). 

Самостоятельная деятельность детей  

11.40 – 11.50  Возвращение с прогулки, переодевание, общение с другими детьми, обсуждение 

событий прогулки  

11.50 - 12.20  Обед  

12.20 -12.30  Подготовка ко сну  

12.30 – 15.00  Дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, закаливающие процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.20 – 15.30  Полдник  

15.30 - 17.00  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

рамках вариативной части программы в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение). 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Подведение итогов дня.  

17.00 – 17.20  Ужин  

17.20 – 17.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.30 – 19.00 Прогулка, совместная деятельность взрослого и детей на прогулочном участке. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителя с ребенком после 

возвращения из детского сада  

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 4.3 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей средней группы (4 -5 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  деятельности 

составляет  20 минут  в первую половину дня в процессе совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, с учетом интеграции образовательных 

областей. Максимальный объем образовательной нагрузки не превышает 40мин. Формы 

организации: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 

часа 30 минут. Продолжительность дневного сна – 2часа 30минут. 

 
Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до детского сада  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, взаимодействие с 

родителями воспитанников. Время для свободной игры; приветствие и общение 

детей друг с другом. 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика  

08.10– 08.20  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

08.20-08.40  Завтрак  

08.40 - 09.00  Свободная игровая деятельность детей; специально организованная деятельность  

(музыкальная, физкультурная) 

Детский совет (утренний круг). 

09.00 – 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. Образовательная (в том числе 

обучающая) деятельность, основанная на самоопределении ребенка или 

предложениях взрослого. Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – 

развивающие занятия. Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10  Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

10.20 – 10.30 Подведение итогов работы в центрах 

10.30 – 11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка - совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие детей 

друг с другом. 

11.50 – 12.00  Возвращение с прогулки, переодевание, общение детей друг с другом, 

обсуждение событий прогулки. 

12.00 – 12.30  Обед  

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.20  Подъем, закаливающие процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.20 – 15.30  Полдник  

15.30 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

рамках вариативной части программы в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Самостоятельная деятельность детей. Подведение итогов 

дня. 

16.50 – 17.20  Подготовка к ужину, ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  

17.20- 17.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.30 – 19.00  

 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителей с ребенком после 

возвращения из детского сада  



 
 

 
 

Приложение 4.4 

 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей  старшей группы (5 - 6 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  деятельности 

составляет 22-23 минуты. Максимальный объем образовательной нагрузки не превышает 45минут в 

первую половину дня и 25минут во вторую половину дня. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов, с учетом интеграции образовательных областей. Формы 

организации: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 

часа 40 минут. Продолжительность дневного сна – 2часа. 

 
Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до детского сада.  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, взаимодействие с 

родителями воспитанников. Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей.  

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. 

08.20 – 08.40  Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

08.40 – 09.00  

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. Самостоятельная деятельность 

детей.  

Детский совет (утренний круг)  

09.00.- 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. 

Образовательная (в том числе обучающая) деятельность, основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого.  

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – развивающие занятия. 

 Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.25 Подведение итогов работы в центрах 

10.25 – 12.15 Подготовка к прогулке. 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей  

12.15 – 12.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

12.40 – 13.00  Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

13.00 – 15.00  Дневной сон  

15.00 – 15.25 Подъем, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  

15.25 – 15.40  Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.40 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в рамках 

вариативной части программы в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей  

16. 50 – 17.20  Подготовка к ужину. Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

17.30 – 19.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 4.5 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей  подготовительной группы 

 (6 - 8 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  деятельности 

составляет  30 минут. Максимальный объем образовательной нагрузки не превышает 1,5часа в 

первую половину дня и 30 минут во вторую половину дня. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе совместной деятельности взрослых и детей. Формы организации 

образовательной деятельности: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Продолжительность 

прогулки 4 часа. Дневной сон: 2 часа. 

 
Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до детского сада  

В детском саду 

07.00 – 08.15  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, взаимодействие с 

родителями воспитанников. Совместная игровая деятельность взрослого с 

детьми, свободная игровая деятельность детей. 

08.15-08.30 Утренняя гимнастика  

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак  

08.50 - 09.00  Самостоятельная деятельность детей  

09.00– 10.00  Совместная деятельность детей со взрослым 

10.10 – 10.20  Второй завтрак  

10.20 – 10.50 Совместная деятельность   

10.50 – 12.30  Подготовка к прогулке. 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

12.30-12.40  Возвращение с прогулки, общение детей друг с другом, обсуждение событий 

прогулки. 

12.40 – 13.00  Обед  

13.00 – 15.00  Дневной сон  

15.00 – 15.20  Подъем, гигиенические процедуры. Закаливающие процедуры – образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.20 – 15.30  Полдник  

15.30 – 17.00  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

рамках вариативной части программы в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение). 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – развивающие занятия. 

Подведение итогов дня. 

17.00 – 17.20  Ужин  

17.20 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.  

 


