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3.Организационный раздел. Обязательная часть 

3.1. Организация режима пребывания детей в детском саду 

         

Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Детский  сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 

19.00 (10,5-часовое пребывание. Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а 

также праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

12 групп общеразвивающей направленности: 

2 группы для детей 2-3 лет (№ 1, № 2); 

2 группы для детей 3-4 лет (№ 5, № 6); 

3 группы для детей 4-5 лет (№ 7, № 11, №12); 

2 группы для детей 5-6 лет (№ 9,№ 10); 

3 группы для детей 6-7 лет ( № 3, № 4, №8); 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей раннего, 

среднего,  старшего дошкольного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации жизнедеятельности в ДОУ. 

В режиме дня возможны отклонения от указанного времени в связи с 

особенностями условий детского сада (отсутствие отдельного 

физкультурного зала) при организации некоторых видов  детской 

деятельности,  непосредственно образовательной деятельности.  

3.2. Планирование воспитательно-образовательного процесса 

Календарный учебный график 

 МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка»  

на 2021-2022 учебный год 

Период Количество недель, дней Продолжительность 

1 период,  

 

из них: 

 праздничные дни 

18 недель/ 

1 календарных дня 

 

1 день 

с 01.09.2021 по 31.12.2021 

 

04.11.2021, 05.11.2021, 

31.12.2021 

2 период,  

 

из них: 

 

 

 праздничные дни 

21 неделя/ 

151 календарный день 

 

 

 

16 дней 

с 01.01.2022 по 31.05.2022 

 

 

 

 

с 01.01.2022 по 09.01.2022, 

23.02.2022,  

07.03.2022, 08.03.2022, 

 01.05.2022 по 03.05.2022, 

09.05.2022 

 

 



Летний 

оздоровительный 

период  

 

из них: 

праздничные дни 

 

14 недель/92 календарных 

дня 

 

 

 

1 день 

с 01.06.2022  по 31.08.2022 

 

 

 

 

13.06.2022 

 

Режим работы МБДОУ детского сада № 7 «Золотая рыбка»: пятидневная 

неделя 

Длительность  пребывания воспитанника  в ДОУ: 10,5 часовое пребывание (с 

7.00 до 19.00. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки составляет 

для детей от 2 до 3 лет – в течение дня 20 минут, от 3 до 4 лет – 30 минут в 

первой половине дня, от 4 до 5 лет – 40 минут в первой половине дня, от 5 до 

6 лет – 45 минут в первой половине дня и 25 минут во второй половине дня, 

от 6 до 7 лет – 1 час 30 минут в первой половине дня и 30 минут во второй 

половине дня. 

3.3. Учебный план и его обоснование 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» разработан 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №155 «Об 

утверждении  Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Законом Тамбовской области  от 29.12.1999  № 

96-З «Об образовании в Тамбовской области»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 



 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Золотая рыбка»,  

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого 

на проведение образовательной деятельности.  

 В 2021 – 2022 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая 

рыбка»  функционируют 12 групп:  

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет,  

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет, 

- 3 группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет, 

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет, 

- 3 группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет. 

 Образовательная деятельность включает виды детской деятельности, 

направленные на реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка».  

 В учебном плане выделены пять образовательных областей, которые 

реализуются в образовательной деятельности. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки составляет 

для детей от 2 до 3 лет – в течение дня 20 минут, от 3 до 4 лет – 30 минут в 

первой половине дня, от 4 до 5 лет – 40 минут в первой половине дня, от 5 до 

6 лет – 45 минут в первой половине дня и 25 минут во второй половине дня, 

от 6 до 7 лет – 1 час 30 минут в первой половине дня и 30 минут во второй 

половине дня. 

Таблица № 1 Допустимый объем недельной образовательной нагрузки  

Возрастные 

группы 

Время 

проведения 

ОД в мин. 

Всего 1 половина 

дня 

2 

половина 

дня 

Максимально 

допустимый объем ОД 

в неделю в мин 

2-3 года 10 20 10 10 100 

3-4 года 15 30 30 - 150 

4-5 лет 20 40 40 - 200 

5-6 лет 20-25 70 45 25 350 

6-7 лет  30 120 90 30 600 

 

Образовательная область «Физическое развитие»   

- Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными. Игровые 

занятия проводятся инструктором по физической культуре 3 раза  в неделю  с 

детьми 2-7 лет (с 5 лет одно физкультурное занятие из трех проводится на 

открытом воздухе).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Ребенок открывает мир природы, познает себя и других. 

Образовательная деятельность проводится воспитателем 1 раз в 2 недели с 



детьми 3-5 лет, с детьми 5-6 лет проводится 1 занятие в неделю, с детьми 6-7 

лет - 1 занятие в неделю.  

- Делаем первые шаги в математику. Образовательная деятельность 

проводится воспитателем 1 раз в неделю с детьми 3-6 лет, 2 раза в неделю с 

детьми 6-7 лет. 

- Развитие сенсорной культуры и математических представлений. 

Образовательная деятельность проводится воспитателем 1 раз в неделю с 

детьми 2- 3 лет. 

- Развитие кругозора и познавательно-исследовательская деятельность 

в природе. Образовательная деятельность проводится  воспитателем 1 раз 

неделю с детьми 2-3 лет.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

- Ребенок входит в мир социальных отношений. Развиваем ценностное 

отношение к труду. Осваиваем опыт безопасного поведения в окружающем 

мире. Образовательная деятельность проводится воспитателем 1 раз в две 

недели с детьми 3-5 лет, 1 раз в неделю с детьми 5-7 лет. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Развиваем речь. Образовательная деятельность  проводится 

воспитателем 1 раз в неделю с детьми 2-5 лет; с детьми 6-7 лет 2 раза в 

неделю. 

- Подготовка к обучению грамоте. Образовательная деятельность 

проводится воспитателем с детьми 5-6 лет 1 раз в неделю, с детьми 6-7 лет 1 

раз в неделю. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 - Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское 

художественное творчество, приобщаем к детской художественной 

литературе. Образовательная деятельность проводится воспитателем 2 раза в 

неделю с детьми 2-3 лет (1 раз – лепка, 1 раз – рисование), 1 раз в неделю с 

детьми 3-5 лет (1 раз – рисование/лепка/аппликация), с детьми  5-6 лет 2 раза 

в неделю (1 раз – рисование, 1 раз – лепка/аппликация), с детьми  6-7 лет 3 

раза в неделю (1 раз – рисование, 1 раз – лепка, 1 раз 

аппликация/конструирование)  

 - Знакомим детей с произведениями художественной литературы. 

Образовательная деятельность проводится 1 раз неделю недели с детьми 5-7 

лет.  

 - Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально-

художественную деятельность. Образовательная деятельность проводится 

музыкальным руководителем 2 раза в неделю с детьми 2-7 лет.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка» на 2021-2022 

учебный год в части, формируемой участниками образовательных 

отношений введены: 

- образовательная ситуация «Я на Тамбовщине рожден…» 

(ознакомление с историей родного края) по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» - 1 раз в неделю для детей 6-7 лет; 

- образовательная ситуация «Танцевальное мастерство» (Развиваем 

координацию и гибкость, изучаем танцевальные элементы) по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 1 раз в 

неделю для детей 3-5 лет, 2 раза в  неделю для детей в возрасте 5-6 лет и 3 

раз в неделю для детей в возрасте 5-7 лет. 



Таблица № 2 План образовательной деятельности в группах для детей от 2 до 3 лет 

Образовательные  

области 

Образовательная деятельность Количество ОД /объем 

нагрузки образовательной 

деятельности 

Познавательное  

развитие 

Развитие сенсорной культуры и 

математических представлений 

1/10 мин. 

Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 

природе 

1/10 мин. 

Речевое развитие Развиваем речь  1/10 мин. 

Физическое 

развитие 

Растим детей активными, ловкими, 

жизнерадостными. 

3/10 мин. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщаем к изобразительному 

искусству и развиваем детское 

художественное творчество (Лепка) 

1/10 мин. 

Приобщаем к изобразительному 

искусству и развиваем детское 

художественное творчество 

(Рисование) 

1/10 мин. 

Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем музыкально-

художественную деятельность 

2/10  мин. 

Итого 1 час 40 мин 

Коррекционная работа 

В 2021-2022 году коррекционная деятельность проводится учителем-

логопедом в форме индивидуальной и подгрупповой работы, с детьми, 

имеющими отклонения в развитии (нарушение речи). Продолжительность 

подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста, 

индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка. 

Количество детей в подгруппах: три – четыре человека. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в 

зависимости от динамики коррекции речи. Индивидуальная работа с каждым 

ребёнком планируется учителем-логопедом с учётом его личностных 

особенностей, речевого нарушения.  

Коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения в развитие 

(нарушение речи), ведется по программам: 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), разработанная на основе: «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет», Н.В.Нищева; «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада», Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина; «Программа обучения детей с 

недоразвитием  фонетического строя речи» Т.А. Каше, Т.Б. Филичева. 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка» для детей с 



фонетико-фонематическим недоразвитием речи, разработанная на основе: 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  «Воспитание и обучение детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи». 
Таблица № 3 План образовательной деятельности для детей от 3 до 7 лет 

Образовательные 

области 

Образовательная 

деятельность 

Количество ОД /объем нагрузки образовательной 

деятельности, направленность группы, возраст детей 

Группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости для 

детей от 3 

до 4 лет 

Группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости для 

детей от 4 

до 5 лет 

Группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости для 

детей от 5 

до 6 лет 

Группа 

общеразвив

ающей, 

направленн

ости для 

детей от 6 до 

7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок входит в 

мир социальных 

отношений. 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду. Осваиваем 

опыт безопасного 

поведения в 

окружающем 

мире 

0,5/15 мин. 0,5/20 мин. 1/20-25 мин. 1/30 мин 

Познавательное 

развитие 

Ребенок 

открывает мир 

природы, познает 

себя и других 

0,5/15 мин. 

 

0,5/20 мин 1/20-25мин. 1/30 мин 

Делаем первые 

шаги в 

математику 

1/15 мин. 1/20 мин 1/20-25 мин 2/30мин 

Речевое развитие Развиваем речь 1/15 мин. 1/20 мин. 1/20-25 мин. 2/30 мин 

Подготовка к 

обучению  

грамоте 

  1/20-25 1/30 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщаем к 

музыкальному 

искусству и 

развиваем 

музыкально-

художественную 

деятельность 

2/15 

 

2/20 

 

2/20-25 

. 

2/30 мин 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и 

развиваем детское 

художественное 

творчество 

1/15 

 

1/20 

 

2/20-25 

 

3/30 мин 

Знакомим детей с 

произведениями 

художественной 

литературы 

  1/20-25 

 

1/30 мин  

Физическое 

развитие 

Растим детей 

активными, 

3/15 мин. 3/20 3/25 3/30 мин 



ловкими, 

жизнерадостными 

   

Итого часов: 135 мин. 180 мин. 325 мин 465 мин 

Познавательное 

развитие 

Я на Тамбовщине 

рожден…»* 

(ознакомление с 

историей родного 

края) 

   1/30 мин 

Художественно-

эстетическое 

«Танцевальное 

мастерство»* 

(Развиваем 

координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные 

элементы). 

1/15 мин 1/20 мин 2/20 мин 3/30 мин 

Всего часов: 150 мин. 200 мин 345 мин 600 мин 

*  -  Часть, формируемая участниками образовательных отношений



Таблица № 4 Особенности реализации обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

№ Возрастная 

группа 

Обязате

льная 

часть 

Длител

ьность 

в день 

Время в 

неделю 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений 

Длител

ьность 

в день 

Врем

я в 

недел

ю 

Недельная 

нагрузка 

Коли

честв

о 

Врем

я 

1 Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей от 

2 до 3 лет  

10 10 100 0   10 100 

мин. 

(1час  

40 

мин) 

2 Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей от 

3 до 4 лет 

9 30 135 1 15 15 10 150 

мин. 

(2 

часа 

 30 

мин) 

3 Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей от 

4 до 5 лет 

9 40 180 1 20 20 10 200 

мин  

(3 

часа  

20 

мин) 

4 Группы  

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей от 

5 до 6 лет 

13 45- 

первая 

полови

на дня, 

25 - 

вторая 

полови

на дня) 

325 2 20 40 15 345 

мин  

(5 

часов  

45 

мин) 

5 Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей от 

6 до 7 лет 

15 90 450 4 30 120 19 570 

мин  

(10 

часов

) 



 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса в 

детском саду заключается в интеграции содержания различных 

образовательных областей вокруг единой общей темы, которая на 

определенное время (1 – 2 недели) становится объединяющей.  

Выбор тем определяет интересы детей, задачи развития и воспитания, 

текущие яркие события (времена года, праздники). В Календаре праздников  

отражены также  явления нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  

доброты и др.); мир искусства и литературы (Пушкинский день, день России, 

Дни детской книги, театра и др.); профессии, с которыми дети знакомятся  

(воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); события, формирующие 

чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, 

День России, День защитника Отечества и др.). При этом рекомендуемая дата 

проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; 

в целях оптимизации организации образовательного процесса события  

распределены по неделям месяца.  

 При подготовке к каждому празднику педагоги учитывают возраст и 

контингент детей, условия и специфику осуществления образовательного 

процесса, тематику праздника.  

 Формы подготовки к празднику носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. В Календаре праздников и событий запланированы 

итоговые формы работы с детьми, помимо их при подготовке к каждому 

празднику проводятся  беседы по теме, чтение, разучивание стихотворений, 

рисование и другие формы работы.  

Календарь праздников и событий 
Название 

праздника 

(события) 

Краткая 

информационная 

справка 

Рекомендуемо

е время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

Сентябрь 

День знаний 1 сентября - настоящий 

праздник для 

миллионов россиян, 

которые садятся за 

парты в школах, 

средних или высших 

учебных заведениях. С 

1984 года он 

официально учреждён 

как День знаний. 

Особенно радостно - с 

букетами цветов, 

первым звонком, 

торжественной 

линейкой - праздник 

отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительны

й игровой квест, 

экскурсия в 

школу с 

родителями 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Неделя «Дети и ПДД» 2-я неделя - спортивный Инструктор по 



 

безопасност

и 

сентября праздник ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

Междунаро

дный день 

красоты 

Истина, Добро, Красота 

- важнейшие 

человеческие ценности. 

Неиссякаемые 

источники красоты - 

природа, музыка, 

литература, 

изобразительное 

искусство. 

В мире людей зачастую 

больше ценится 

внутренняя красота. 

Мы любуемся 

человеком обычной 

наружности, если он 

добр, справедлив, 

милосерден. 

Официальный статус 

международного 

праздника День 

красоты получил в 1995 

году 

3-я неделя 

сентября 

общая (по 

детскому саду) 

выставка 

«Красота в 

жизни, природе 

и искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов 

(осенний букет, 

поделки из 

природного 

материала и т. 

п.) 

Воспитатели 

групп 

Дни 

финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольны

й возраст) 

По инициативе 

Центрального Банка 

России при поддержке 

Минобрнауки России в 

Российской Федерации 

проводятся Дни 

финансовой 

грамотности, в рамках 

которых рекомендуется 

организовать 

посещение финансовых 

организаций (банков, 

страховых компаний, 

пенсионных фондов, 

фондовых бирж, музеев 

денег), 

встречи с интересными 

людьми в сфере 

бизнеса и 

финансов, а также 

провести занятие по 

финансовой 

грамотности. 

3-я неделя 

сентября 

ОД, викторины, 

игры на ИД, 

чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

покупка в 

магазине (под 

контролем 

родителей) 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

Именно в этот день в 

1863 году в Санкт-

4-я неделя 

сентября 

выставка 

детских работ, 

праздничный 

концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 



 

Петербурге был открыт 

первый в России 

детский сад. 

Дошкольные работники 

для маленьких 

детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет - и 

учителя, и мамы. От 

того, как складывается 

общение и 

взаимодействие 

малышей с 

воспитателями, во 

многом зависит их 

последующие 

благополучие и 

успешность. 

Октябрь 

Междунаро

дный день 

музыки 

По образному 

выражению русского 

композитора А.Н. 

Серова, музыка - это 

«язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 

октября 1975 года 

учреждён 

Международный день 

музыки. Все музыканты 

мира отмечают 

праздник большими 

концертными 

программами, а 

художественные 

коллективы 

открывают новый 

концертный сезон 

1 -я неделя 

октября 

конкурс 

«Серебристый 

голосок»; 

музыкальная 

викторина; 

знакомство с 

муз. 

инструментами 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день 

животных 

Они могут быть 

гигантского размера, и 

совсем крошечными, но 

мы всё равно называем 

их своими 

«меньшими братьями», 

потому что им нужна 

наша забота. Чтобы 

привлекать внимание 

людей всего 

мира к проблемам 

животных и 

организовывать 

разнообразные 

мероприятия по их 

защите, был 

учреждён праздник - 

Всемирный день 

2-я неделя 

октября 

выставка 

рисунков 

(фотографий) 

домашних 

животных; 

викторина «В 

мире животных» 

Воспитатели 

групп 



 

животных. В России он 

отмечается с 2000 г 

Междунаро

дный день 

врача 

«Отцом медицины» 

считают 

древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва 

- основа современной 

врачебной этики. Врач - 

это не просто 

профессия, это 

посвящение себя 

служению другим 

людям. 

Высшей наградой 

любого врача является 

здоровье пациентов. В 

1971 году была создана 

международная 

организация «Врачи без 

границ», помогающая 

людям более чем в 80 

странах мира, когда в 

результате бедствий их 

жизнь и здоровье 

оказываются под 

угрозой 

3 неделя 

октября 

спортивно-

музыкальное 

развлечение 

(основы 

ЗОЖ); экскурсия 

в поликлинику с 

родителями; 

беседа с 

врачом 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Междунаро

дный день 

анимации 

(мультфиль

мов) 

В конце XIX века 

французский 

изобретатель Эмиль 

Рейно создал 

«оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и 

монтировал 

изображение сам, 

нанося его на длинные 

ленты. Рукотворные 

движущиеся 

картинки Рейно стали 

предтечей 

мультипликационных 

фильмов, а дата 

первого публичного 

показа 28октября 1892 

года - датой 

Международного дня 

анимации. 

Современная 

анимация- это особый 

вид искусства, в 

котором оживают герои 

наших любимых 

сказок. 

4-я неделя 

октября 

просмотр 

мультипли- 

кационного 

фильма; 

выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, 

лепка, 

художественное 

конструирование

, аппликация) 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь 

День 4 ноября 1612 года - 1 -я неделя спортивное Инструктор по 



 

народного 

единства 

одна из самых важных 

дат Российской 

истории. Люди разного 

вероисповедания и 

разных сословий земли 

Русской объединились 

в народное ополчение, 

чтобы освободить 

Москву от польско-

литовских 

захватчиков. Под 

предводительством 

князя Дмитрия 

Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы 

Минина 4 ноября 1612 

года был взят штурмом 

и освобождён Китай-

город, а позже - и вся 

Москва. Победа стала 

символом подлинного 

народного единения 

ноября развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, 

природе России 

и т. п.) Флешмоб 

с участием детей 

и родителей 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

Синичкин 

праздник 

экологический 

праздник, созданный 

несколько лет назад по 

инициативе Союза 

охраны птиц России. В 

Синичкин день в 

разных регионах 

принято встречать 

зимующих там птиц – 

синиц, щеглов, 

снегирей, клестов, соек, 

свиристелей 

2-я неделя 

ноября 
Развешивание 

кормушек, 

изготовленных 

совместно с 

детьми и 

родителями 

Воспитатели 

групп 

Всемирный 

день привет- 

ствий 

Этот праздник родился 

потому, что люди из 

180 стран поддержали в 

1973 году двух братьев- 

американцев 

Маккомак, 

отправивших во все 

концы мира письма, в 

которых были просто 

радушные приветствия 

и просьба 

поприветствовать 

таким же 

образом ещё несколько 

человек. Своим 

поступком они 

наглядно 

продемонстрировали 

очевидную истину: в то 

время, когда 

3-я неделя 

ноября 

вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных 

руками детей, 

родителям 

(детям соседней 

группы, 

соседнего 

детского сада и 

т. п.); 

конкурс 

звуковых 

приветствий (с 

использованием 

ИКТ) 

Воспитатели 

групп 



 

правительства разных 

государств 

конфликтуют, простым 

людям всегда хочется 

добра, общения, 

радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

День матери Это ещё молодой 

российский праздник. 

Он появился в 1998 

году и празднуется в 

последнее воскресенье 

ноября. Мама - почти 

всегда самое первое и 

всегда самое дорогое 

слово для каждого 

человека на Земле. 

Пока рядом с нами 

наши мамы, мы 

чувствуем себя 

защищенными. В 

праздничный день 

каждый ребёнок, будь 

ему 5 или 55 лет, может 

особо выразить 

благодарность своей 

маме 

4-я неделя 

ноября 

конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье...»; 

выставки 

рисунков («Моя 

мама»); 

спортивный 

конкурс (с 

участием мам) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

Междунаро

дный день 

инвалидов 

Слово «инвалид» с 

латинского языка 

переводится как 

«бессильный». 

«Бессильность» 

инвалидов 

весьма относительна. 

Многие из них сильнее 

духом большинства 

здоровых людей, что 

подтверждают и 

проводимые 

специально для людей 

с инвалидностью 

паралимпийские игры. 

Международный день 

инвалидов, 

учреждённый ООН в 

1992 году, направлен на 

привлечение 

внимания мирового 

сообщества к 

проблемам инвалидов, 

на защиту их прав и 

благополучия 

1-я неделя 

декабря 

организация 

ярмарки;  

праздник-

утренник с 

приглашением 

детей- 

инвалидов, 

воспиты- 

вающихся на 

дому; 

письма-

открытки для 

детей. 

Воспитатели 

групп 

Всемирный Первое упоминание о 10 декабря - спортивный Инструктор по 



 

день 

футбола 

футболе как «об игре в 

мяч ногами» историки 

нашли в китайских 

источниках, 

датируемых вторым 

тысячелетием до нашей 

эры. Называлась игра 

«толкать ногой». Игра в 

футбол позволяла 

китайским воинам 

поддерживать 

хорошую физическую 

форму. 

праздник 

«Школа мяча» 

ФИЗО 

Новый год Это самый весёлый и 

желанный праздник на 

Земле! В России указ о 

праздновании Нового 

года 1 января был 

подписан Петром I. 

Так, летоисчисление 

«от Сотворения мира» 

сменилось 

летоисчислением «от 

Рождества Христова». 

Непременными 

приметами 

российского Нового 

года являются 

украшенные 

расписными 

игрушками и 

гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, 

новогодние детские 

утренники с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой, сладкие 

подарки и, конечно, 

каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают 

самые заветные 

желания под бой 

кремлевских курантов 

и верят в чудо. 

3 - 4-я неделя 

декабря 

- новогодний 

утренник; 

карнавал; 

костюмированн

ый бал 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Январь 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

Всемирный день 

«спасибо» тематически 

близок таким 

праздникам, как День 

доброты и Всемирный 

день приветствий. 

Потому что слово 

«спасибо» - это одно из 

самых добрых, 

3-я неделя 

января 

- подведение 

итогов недели 

вежливости 

Воспитатели 

групп 



 

«волшебных» слов. 

Каждому человеку, 

говорящему на русском 

языке, известно 

его происхождение - 

сокращённое от «Спаси 

Бог!». Это слово 

значительно облегчает 

общение и понимание 

людей, главное, чтобы 

«спасибо было 

сердечное» (Н. 

Некрасов) 

День снятия 

блокады 

города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День 

полного снятия 

блокады Ленинграда. 

27 января - День 

воинской славы 

России. 

27 января Презентации, 

стенды, беседы 

Воспитатели 

групп 

Февраль 

День 

доброты 

Международный 

праздник День доброты 

ещё мало известен в 

России, но доброта как 

человеческое 

качество всегда высоко 

ценилась россиянами, 

являлась и является 

одной их наиболее 

характерных черт 

российского 

менталитета. В 

народных сказках, 

песнях, былинах мы 

встречаемся с 

«добрыми 

людьми», «добрыми 

молодцами». Добрый 

человек - тот, кто 

бескорыстно (не 

ожидая будущей 

награды) делает 

правильный и 

достойный выбор 

между Добром и Злом. 

Чтобы стать добрым, 

надо как 

можно больше и чаще 

делать добрые дела. 

1-я неделя 

февраля 

- подведение 

итогов недели 

добрых дел 

Воспитатели 

групп 



 

Междунаро

дный день 

родного 

языка 

По данным экспертов 

ЮНЕСКО, почти 50% 

языков, ныне 

существующих в мире, 

находятся под угрозой 

исчезновения. 

В России родными 

языками являются 

русский, татарский, 

марийский, 

башкирский, 

чувашский, алтайский, 

якутский...- всего более 

100 языков, которые 

необходимо беречь и 

поддерживать. 

Международный день 

родного языка, 

провозглашённый 

ЮНЕСКО 

официальным 

праздником в феврале 

2000 года, призван 

содействовать 

языковому и 

культурному 

разнообразию мира 

2-я неделя 

февраля 

фольклорный 

праздник; 

конкурс чтецов, 

конкурс на 

лучшую 
загадку,  

сочинённую 

детьми, и др.; 

дидактическая 

игра (викторина) 

«Скажи 

правильно», 

«Подбери 

рифму» и др  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День 

защитника 

Отечества 

Главными 

защитниками 

Отечества исторически 

являлись и являются до 

сих пор мужчины. В 

нашей стране в их 

честь учреждён 

официальный праздник 

- День защитника 

Отечества (ранее - День 

рождения Красной 

Армии, День Советской 

Армии и Военно- 

морского флота). 

Женское население 

России воспринимает 

данный праздник как 

мужской день. 

3-я неделя 

февраля 

спортивный 

праздник (с 

участием пап); 

музыкально- 

театрализованны

й 

досуг, конкурс 

строя и песни 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

Неделя 

науки 

дошколят 

 4 неделя 

февраля 

Олимпиада по 

грамоте 

(увлекательные 

задания 

интеллектуально

го направления) 

воспитатели 

групп 

Март 

Междунаро

дный 

В начале ХХ века 

смыслом этого 

1-я неделя 

марта 

-утренник, 

посвящённый 

Музыкальный 

руководитель 



 

женский 

день 

праздника являлась 

борьба женщин за свои 

права. Несколько 

десятилетий спустя в 

день 8 Марта стали 

отмечать уже 

достижения женщин 

разных стран мира. В 

современной России 

празднование 

Международного 

женского дня 

проводится как день 

всех женщин, 

олицетворяющих 

нежность, заботу, 

материнство, 

терпеливость и другие 

исконно женские 

качества 

Международном

у женскому дню; 

выставка 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами; 

выставка 

рисунков («Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестрёнка») 

Всемирный 

день Земли 

и 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

21 марта с 

наступлением 

астрономической весны 

отмечается Всемирный 

день Земли, 

посвящённый 

«мирным и радостным 

Дням Земли» По 

традиции в этот день в 

разных странах звучит 

Колокол Мира. 22 

апреля - 

Международный день 

Земли. Его главный 

смысл - защита 

Матери-Земли от 

экологических 

катастроф и 

опасностей, связанных 

хозяйственной 

деятельностью 

современных людей. 22 

марта -Всемирный день 

водных ресурсов. 

Задача человечества в 

целом и каждого 

человека в отдельности 

- всеми возможными 

способами беречь 

пресную воду 

2 –я, 3-я неделя 

марта 

праздник-

эксперимен- 

тирование (с 

водой и землёй); 

праздник «Да 

здравствует 

вода!»; 

дидактическая 

игра 

(викторина) 

«Наш дом –

Земля» 

Воспитатели 

групп 

Междунаро

дный день 

театра 

Международный день 

театра учреждён 27 

марта в 1961году в 

целях развития 

4-я неделя 

марта 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Театр»; 

Конкурс 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 



 

международного 

творческого 

театрального 

сотрудничества. Для 

зрителей театр - это 

волшебство, которое 

начинается, как 

правило, в дошкольном 

детстве. Впечатления 

от каждого посещения 

кукольного театра или 

театра юного зрителя 

память бережно хранит 

многие годы как самые 

яркие и 

запоминающиеся. 

театрализованны

х представлений 

-выставка 

декораций 

(атрибутов) к 

театрализованно

му 

представлению; 

-посещение 

театра (с 

родителями) 

Апрель 

Междунаро

дный день 

птиц 

Международный день 

птиц - праздник, 

близкий 

сердцу любого 

человека. Праздник с 

начала ХХ века 

приурочен ко времени 

начала возвращения 

птичьих стай с мест 

зимовок. Его главная 

цель - сохранение 

диких птиц, потому что 

мировое сообщество, к 

сожалению, 

располагает фактами 

варварского отношения 

к птицам Доброй 

традицией праздника 

является изготовление 

и развешивание 

«птичьих 

домиков» в ожидании 

прилёта пернатых 

1 -я неделя 

апреля 

выставка 

«Птицы 

мира», «Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация); 

экскурсия в 

зоопарк, лес (с 

родителями); 

развлечение 

«Птичьи 

голоса»,«Птичья 

столовая» 

развешивание 

кормушек для 

птиц 

Воспитатели 

групп 

Междунаро

дный день 

детской 

книги 

В день рождения 

великого сказочника 

Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году 

весь мир начал 

отмечать 

Международный день 

детской книги. 

Адресовать именно 

детям свои 

произведения 

зарубежные писатели и 

поэты начали с ХУ11 

века, российские - с 

2-я неделя 

апреля 

выставка книг, 

изготовленных 

руками детей (с 

помощью 

воспитателей, 

родителей); 

экскурсия в 

библиотеку; 

встреча с 

детским 

писателем, 

художником- 

иллюстратором 

на ОД на ИД 

Воспитатели 

групп 



 

начала XIX века. Книги 

для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, 

П. Бажова, В. Бианки, 

С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто 

и др. - золотой фонд 

российской детской 

книги. 

День 

космонавти

ки 

Этот праздник родился 

в России. Во 

всемирную историю 

наша страна навсегда 

вписана как 

покорительница 

Космоса. 12 апреля 

1961 г.Ю.А.Гагарин 

впервые совершил 

космический полет. С 

1968 года российский 

День космонавтики 

перерос во Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. В 

настоящее время 

небольшое 

количество стран 

может гордиться 

своими успехами в этой 

сфере, среди них, 

бесспорно, - Россия 

12 апреля просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

конструирование 

ракеты, 

презентации, ОД 

на ИД 

Воспитатели 

групп 

Всемирный 

день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё 

добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, 

ничем не 

наверстаешь» это 

только малая толика 

пословиц и поговорок, 

в которых отражено 

отношение народа к 

здоровью как главной 

ценности человеческой 

жизни. Всемирный 

день здоровья 

проводится с 1950 года. 

Современное 

человечество отчётливо 

осознаёт: границы 

между государствами 

условны, болезни 

одной страны через 

некоторое время 

становятся болезнями 

3-я неделя 

апреля 

- спортивный 

праздник 

(развлечение) 

Инструктор по 

ФИЗО 



 

государств-соседей. 

Поэтому и бороться с 

ними надо сообща, 

всем миром 

Праздник 

весны и 

труда 

У Праздника весны и 

труда богатая история. 

Когда- то он назывался 

Днём труда, потом 

Днём 

международной 

солидарности 

трудящихся. Для 

простых граждан 

Российской Федерации 

он в течение многих 

десятилетий - 

Первомай. В 

настоящее время 

большая часть россиян 

использует 

праздничный день для 

начала с/х работ на 

собственных огородах. 

Весна и труд - два 

взаимосвязанных 

понятия в жизни 

обычного человека 

4-я неделя 

апреля 

Субботник, 

«трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранна

я 

(экологическая) 

акция; 

музыкальное 

развлечение 

«Весна красна»; 

беседа о 

профессиях 

Воспитатели 

групп 

Май 

День 

Победы 

День Победы — 

праздник победы 

Красной Армии и 

советского народа над 

нацистской Германией 

в Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 годов. 

В День Победы во 

многих городах России 

проводятся военные 

парады и праздничные 

салюты, в Москве 

производится 

организованное 

шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата с 

церемонией 

возложения венков, в 

крупных городах — 

праздничные шествия и 

фейерверки.В 2010-е 

годы широкое 

распространение 

получили шествия с 

портретами ветеранов 

1 –я, 2-я неделя 

мая 
Беседы, 

просмотр 

видеофильма, 

возложение 

цветов к 

памятникам 

погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный 

полк», конкурс 

чтецов, 

музыкальные 

композиции. 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 



 

— «Бессмертный 

полк». 

День музеев Международный день 

музеев празднуется во 

всём 

мире с 1977 года С 

1992 года у 

Международного дня 

музеев своя тема, и 

Международный совет 

музеев 

всегда делает обзор 

связанных с данной 

темой мероприятий, 

делая их доступными 

для всех. 

Первые официальные 

празднования дня 

музеев как на 

территории Европы, 

так и Российской 

Империи с 

24 октября 1765 года. 

Именно с этого периода 

начинается активное 

просвещение 

населения. 

3-я неделя мая посещение 

музея; 

развлечение «В 

гостях у 

старинных 

вещей» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Выпуск 

детей в 

школу 

 4-я неделя мая -посадка 

деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ 

-развлечение 

«Скоро в 

школу» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Июнь 

Междунаро

дный день 

защиты 

детей 

Первое празднование 

Международного дня 

защиты детей 

состоялось в 1950 году. 

В нём приняли 

участие более 50 стран 

мира. От кого или от 

чего надо защищать 

детей? Ответ на этот 

вопрос звучит по-

разному в разных 

странах мира - от 

голода, войны, 

эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. 

Обладая такими же 

правами, как и 

взрослые, дети не 

всегда могут 

1 июня - беседа о правах 

детей в нашей 

стране; - 

ярмарка; 

-развлечение, 

досуг 

Музыкальный 

руководитель 



 

воспользоваться ими 

без помощи и 

поддержки общества 

Пушкински

й день 

России 

6 июня 1799 года 

родился А.С. Пушкин. 

В день рождения А. 

С.Пушкина и в его 

честь в течение 

многих десятилетий 

проводились праздники 

поэзии, с 1997 года 

(200-летнего юбилея 

поэта) празднуется 

Пушкинский день 

России 

2-я неделя 

июня 

конкурс чтецов 

выставка 

рисунков 

«Сказки 

Пушкина»; 

музыкально- 

театрализованно

е 

представление 

«Лукоморье» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День России 12 июня. Русь, Руссия, 

Московия, Государство 

Российское, Российская 

империя, Союз 

Советских 

Социалистических 

Республик - так 

назывались в разные 

времена государства, на 

территории которых 

расположена 

Российская Федерация. 

День России, 

отмечаемый 12 июня, - 

символ нового 

государства, 

основанного на 

уважении, согласии, 

законе и 

справедливости для 

всех народов, 

населяющих его, 

гордости за Россию и 

веры в будущее 

россиян 

3-я неделя 

июня 

спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, 

природе России 

и т. п.) Флешмоб 

с участием детей 

и родителей 

Инструктор по 

ФИЗО 

Междунаро

дный день 

друзей 

Друг - тот, кто 

окажется рядом с тобой 

в беде, кто откликнется, 

поможет и выручит. 

Современному 

человеку найти 

настоящего друга не 

просто. Деловые 

отношения, основанные 

на взаимной выгоде, 

всё больше вытесняют 

отношения дружеские, 

являющиеся 

нравственной 

4-я неделя 

июня 

конкурс 

плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 

составление 

фотоальбома 

группы 

«Наши дружные 

ребята»; 

досуг «Дружба 

верная...» (по 

мотивам 

художественных 

и 

Воспитатели 

групп 



 

ценностью сами по 

себе. 

Международный день 

друзей - праздник- 

напоминание о том, как 

важна в нашей жизни 

дружба 

музыкальных 

произведений) 

Июль 

Всероссийск

ий день 

семьи, 

любви и 

верности 

Всероссийский 

праздник, получивший 

название 

«День семьи, любви и 

верности», впервые 

прошёл 8 июля 2008 

года. Его 

организатором стал 

Фонд 

социально-культурных 

инициатив. Праздник 

стал отмечаться 

ежегодно. 

1-я неделя 

июля 

Изготовление 

рисунков и 

поздравлений 

родителям 

Воспитатели 

групп 

Всемирный 

день 

шоколада 

Этот вкусный праздник 

был придуман и 

впервые проведён 

французами в 1995 

году. 

Есть мнение, что 

первыми научились 

делать шоколад ацтеки. 

Они называли его 

«пищей богов». 

Испанские 

конкистадоры, которые 

впервые доставили его 

в Европу, окрестили 

лакомство «черным 

золотом» и 

использовали для 

укрепления физических 

сил и выносливости. 

2-я неделя 

июля 

Экскурсия в 

виртуальный 

музей шоколада 

Воспитатели 

групп 

День 

рисования 

на асфальте 

Дети обожают рисовать 

рисунки мелками на 

асфальте и играть в 

нарисованные игры. 

Дети могут играть на 

асфальтовых дорожках 

и тротуарах, 

одновременно проявляя 

своё творчество и 

развиваясь физически. 

3-я неделя 

июля 

Рисунки на тему 

"Лето" 

или "Детство" 

Воспитатели 

групп 

День 

военно-

морского 

флота (День 

Профессиональный 

праздник у военных 

моряков появился 

более 80 лет назад. 

4-я неделя 

июля 

Досуговое 

мероприятие, 

игры с водой 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 



 

Нептуна) Произошло это 

благодаря великому 

советскому флотоводцу 

Николаю Кузнецову. 

Адмирал в 1939 году 

предложил Совнаркому 

— правительству тех 

лет — учредить День 

ВМФ.  

Август 

Междунаро

дный день 

светофора 

Международный день 

светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в 

день, когда был 

установлен первый 

электрический 

светофор, 

предшественник 

современных 

устройств. Компактный 

автоматический 

регулировщик 

дорожного движения в 

городах — светофор 

избавил человечество 

от необходимости 

постоянно дежурить на 

сложных 

перекрестках дорог. 

1-я неделя 

августа 

Игровые 

соревнования с 

заданиями по 

ПДД 

- спортивные 

развлечения, 

соревнования, 

игры, конкурсы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

День 

физкультур

ника 

Всесоюзный день 

физкультурника 

учрежден Советом 

Народных Комиссаров 

СССР. Это было 

сделано в 1939 году для 

популяризации спорта 

и здорового образа 

жизни в стране. 

2-я неделя Спортивный 

праздник 

Интсруктор по 

ФИИЗО, 

воспитатели 

групп 

«Прощание 

с летом. 

Краски 

лета» 

 3-я, 4-я неделя 

августа 

- музыкальное 

развлечение, 

квесты 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Традиции коллектива детского сада: 

-Выставки детского творчества. 

-Совместные экскурсии, физкультурные праздники для детей, педагогов и 

родителей. 

-Совместные праздники: День знаний, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День защиты детей, День города, Масленица,  День Победы, Покровская 

ярмарка,  
 
3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в учреждении. 



 

Принципы построения предметно-пространственной развивающей среды 
отражают основные положения личностно-ориентированной модели 

воспитания: 

- Принцип безопасности. Педагоги соблюдают правила пожарной безопасности, 

нормы СанПиНа и инструкций по охране жизни и здоровья детей 

- Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого заключается в 

создании оптимальных условий для игр, обучения и развития не только группы 

в целом, но и каждого ребенка. Создание так называемого личного 

пространства, то есть возможности заниматься тем, что нравится 

- Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и 

неординарных элементов развивает вкус, побуждает ребенка к творческой 

деятельности  

- Принцип доступности и единства продиктован особенностями развития 

ребенка-дошкольника, для поведения которого характерно поведение по 

принципу «Вижу-действую» 

- Принцип активности, творчества реализуется через возможность совместного 

участия взрослого и ребенка в создании окружающей среды (создание 

коллекций, персональные выставки,  временные игровые зоны, многообразное 

использование стен, использование опытно-экспериментальных центров и др.) 

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует возможность 

построения непересекающихся сфер активности и дает возможность каждому 

ребенку заниматься интересным ему видом деятельности, не мешая другим 

детям (игровые и тематические зоны, охватывающие интересы ребенка, зона 

отдыха и место уединения) 

- Принцип учета половых и возрастных различий реализует возможность для 

девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе нормами 

- Принцип индивидуальности  и неповторимости каждого структурного 

компонента единого пространства детского сада 

- Принцип рациональности и целесообразности – это удобство, простор, 

функциональная значимость каждого компонента, эстетичность 

При формировании предметно-пространственной среды группы нет 

жесткого стандарта, а педагоги гибко проектируют конкретную среду, 

учитывая особенности учреждения и детей (темперамент, подвижность, 

наличие лидерства, познавательные интересы, показатели развития, 

социальных условий жизни). 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети:  музыкально-физкультурный зал, кабинеты педагога-

психолога, учителей-логопедов. 

Система развивающей предметной среды 

 

Назначение Функциональное использование Используем

ая площадь 

Групповые 

комнаты 

1. Непосредственно образовательная 

деятельность 

1503,6 кв. м 



 

2. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

процессов 

3. Дневной сон 

4. Игровая деятельность 

5. Кружковая работа 

5. Оздоровительные мероприятия 

Музыкально-

спортивный 

зал 

6. Непосредственно образовательная 

деятельность 

1. Досуги, праздники 

2. Оздоровительные мероприятия 

3. Спортивные соревнования, праздники, 

досуги 

4. Кружковая работа 

73,0 кв. м 

Кабинет 

педагога-

психолога 

1. Психолого-педагогические обследования 

2. Индивидуальное консультирование 

3. Психологическое просвещение 

педагогического коллектива 

4. Коррекционно-развивающая работа 

9,4 кв. м 

Фольклорная 

студия 

(2 этаж) 

1. Образовательная деятельность 

2. Кружковая работа 

18,9 кв. м 

Изостудия 1.Образовательная деятельность 

2. Кружковая работа 

18,4 кв.м 

Кабинет 

учителей-

логопедов  

(2 этаж) 

1 Занятия по коррекции речи 

2 Индивидуальная работа 

3 Индивидуальное консультирование 

9,6 кв. м 

Медицинский 

кабинет 

Процедурный 

кабинет 

Изолятор 

1. Анализ заболеваемости детей 

2. Осмотр детей врачом-педиатром, 

врачами-специалистами 

3. Прививки 

4. Изоляция заболевших детей до прихода 

родителей 

30,0 кв. м 

Методический 

кабинет 

1. Индивидуальное консультирования 

2. Библиотека 

3. Работа творческой группы 

9,6 кв. м 

Кабинет 

музыкальных 

руководителей 

1. Кружковая и индивидуальная работа 

2. Фонотека 

9,4 кв. м 

Территория 

детского сада 

1. Спортивно-подвижные игры 

2. Природоведческая работа 

3. Занятия, экскурсии, наблюдения 

4. Спортивная площадка 

5. Индивидуальная, групповая работа по 

физическому развитию 

10429 кв. м 



 

 

         В пределах общего пространства групповых помещений созданы гибкие 

зоны и игровые уголки, отражающие содержание разнообразных видов детской 

деятельности: 

- для ознакомления детей с правилами дорожного движения и безопасностью 

жизни и здоровья (светофоры, пункты ГИБДД, дорожные знаки, 

крупногабаритные машины, макеты домов, схемы улиц города, игровые уголки 

«Больница» и др.); 

- для развития познавательной активности дети могут самостоятельно заняться 

рассматриванием различных механизмов, проводить опыты, наблюдения,  

исследования, созданы групповые библиотеки, книжные уголки и т. д.; 

- для развития творчества оборудованы уголки  с полным комплектом 

материала, позволяющего детям в любой момент заняться рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием,  

- для театрализованной деятельности собраны многие виды театра, наборы 

кукол, элементы костюмов, маски, ширмы, и т. д.; 

- природные уголки отличаются в разных возрастных группах самобытностью и 

оригинальностью, что привлекает детей красочным познавательным 

материалом, уходом за растениями, где дети отмечают изменения в погоде и 

наблюдают за ростом растений; 

- кукольные уголки для девочек с комнатами различного назначения, 

соответствующей мебелью, куклами и одеждой, изготовленной детьми вместе с 

родителями; 

-игровые модули и уголки для игр мальчиков (детские игровые комплексы 

«Машина», «Самолет», «Автобус», «Корабль», тематически уголки «Гараж», 

«Строитель» и др.) 

- конструктивные уголки, в которых находятся детские конструкторы и 

строительные наборы, разные по содержанию, назначению и размерам, 

изготовленные из различного материала, мозаики, разрезные картинки и т. д. 

- созданы условия для развития представлений о человеке, России, истории и 

культуре: имеются книги и открытки, знакомящие детей с историей и 

культурой России, ее символикой, трудом и бытом различных народов, образцы 

предметов народного быта, национальных костюмов, что помогает воспитывать 

патриотическое отношение к Родине. 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Парциальные программы. 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авторы: Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева). 



 

 Матова В.Н.Краеведение в детском саду, - ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2015. 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева «Топ-топ, каблучок»,  

Композитор - Санкт-Петербург, 2005. 

Речевое развитие О. Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 1 часть» 

издательство Детство – пресс, 2016 год 

О. Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 3 часть» 

издательство Детство – пресс, 2016 год 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада «Развитие речи», 2016 

О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», ООО « Сфера» 2014 год 

А. В. Аджи«Конспекты интегрированных занятий средняя группа 

издательство Учитель, 2010 год 

А. В. Аджи«Конспекты интегрированных занятий подготовительная 

группа издательство Учитель, 2010 год 

О. С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет, ООО « Сфера» 2014 год 

О. С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 3- 5 лет, ООО «Сфера» 

2014 год 

О. С. Ушакова «ознакомление дошкольников с литературой. Развитие 

речи» ООО « Сфера» 2014 год 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятия во второй младший группе 

детского сада», Воронеж, 2009 Н. А. Карпухина «Конспекты занятия 

в первой младший группе детского сада», Воронеж, 2009 

Т. М. Бондаренко «Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе детского сада» 

ООО «Метода», 2013 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи» ООО «Метода», 2013 
ГГ. И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, ИЗО, 
художественная литература», Издательство «ТЦ Сфера», 2009 
Н. В. Нищева Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей подготовительной к школе группе, издательство 

Детство – пресс, 2016 год 

Н. В. Нищев Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей для детей среднего дошкольного возраста а, издательство 

Детство – пресс, 2016 год 

Н. В. Нищева Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста, издательство 

Детство – пресс, 2016 год 
О. С. Ушакова Рабочая тетрадь по развитию речи. 

Познавательное 

развитие 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2016 год 

О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Парциальная 

программа издательство Детство – пресс, 2014 год 

Е. В. Мурадова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

Экспериментирование издательство Детство – пресс, 2015 год 

Волчкова В. Н. , Степанов Н. В. «Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада» Математика, 2009 год 
З. А. Михайлова, И. Н .Чеплышкина, Т. Г. Харько 
«Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста, 

2012 

А. В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий подготовительная 

группа издательство Учитель, 2010 год 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. Издательсвто 



 

Учитель 2014 год 

Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста», Санкт-Петербург 
«Детство –пресс», 2015 
В. Н.Волчкова, Н. В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Математика», 2015 В. Н.Волчкова, Н. В. Степанова 
«Конспекты занятий в старшей группе детского сада» Познавательное 

развитие». 
И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в математику. 
Развитие движений», Издательство «ТЦ Сфера», 2009 Дидактические 
пособия 

Блоки Дьенеша для самых маленьких(2-3 года) ООО Корвет 

Игры с логическими блоками Дьенеша «Давайте вместе поиграем» ООО 

Корвет 

Н. Рыжкова, Л. Логинова, А. Данюкова «Мини-музей в детском саду», 

Линка-пресс 2008 

Наглядно-дидактическое пособие «Игрушки». Наглядно-дидактическое 

пособие «Космос». 

Наглядно-дидактическое пособие «Рыбы морские и пресноводные». 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Животные и Арктики Антарктиды». Наглядно- дидактическое пособие 

«Цифры». 

Наглядно-дидактическое пособие «Виды спорта». Наглядно-

дидактическое пособие «Уроки безопасности». Наглядно-дидактическое 

пособие «Дикие животные». 

Наглядно-дидактическое пособие «Грибы и ягоды». Наглядно-

дидактическое пособие «Цвета». 

Наглядно-дидактическое пособие «Водный транспорт». Наглядно-

дидактическое пособие для детей младшего возраста «Как наши предки 
выращивали хлеб». 

Наглядно-дидактическое пособие «Хлеб». Наглядно-дидактическое 

пособие «Домашние животные». 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» 

Художественно-

эстетическое развитие 

О. Э. Литвинова Художественно-эстетическое  развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста издательство Детство – пресс, 

2014 год. 

Н. Н. Леонова «Художественное творчество подготовительная группа. 

издательство Учитель, 2013 год Н. Н. Леонова «Художественное 

творчество 

Первая младшая группа . издательство Учитель, 2014 год 

Н. Н. Леонова «Художественно эстетическое развитие детей в старшей 

группе ДОУ.Первая младшая группа . издательство Детство-пресс, 2014 

год 

Н. Н. Леонова «Художественное творчество вторая младшая группа. 

издательство Учитель, 2016 год 

Н. Н. Леонова «Художественное творчество старшая группа. 

издательство Учитель, 2013 год 

Н. Н. Леонова «Художественное творчество средняя группа. 

издательство Учитель, 2014 год 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

средняя группа, 2009. 
Н. А. .Курочкина «Дети и пейзажная живопись», 
«Детство –пресс», 2003г Санкт -Петербург 
Н. А. .Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью», «Детство – 



 

пресс», 2001г ,Санкт – Петербург. 
Н. А. .Курочкина «Знакомим с натюрмортом », «Детство –пресс», 2003г 
Санкт –Петербург 
А. А. Грибовская «Лепка в детском саду», 2010, Москва,ТЦ Сфера 

 

Е. А. Лысова, Е. А. Луценко «Планирование работы по освоению 

образовательной области по программе «Детство» Старшая группа», 

Волгоград, 2014 

Е. А. Лысова, Е. А. Луценко «Планирование работы по освоению 

образовательной области по программе «Детство» Средняя группа», 

Волгоград, 2014 

Т. М. Бондаренко «Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной группе» , изд. 

Лакоценин, 2013 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш» 

конспекты занятий с нотным приложением, ТЦ Сфера, 2016 

С. И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и движение» 

упражнения, игры и пляски для детей с 3-7 лет 

Е. Бурак «Игры и песенки с нотами для малышей» Москва, Санкт- 

Петербург, 2015 

О.Е. Светова, Е.В. Никольская «Фольклорные праздники в детском 

саду», «Феникс» Ростов-на-Дону, 2009 

Е. В. Соколова, Н. Н. Нянковская «Праздники в детском саду» ООО 

издательство Аист, 2006год 

У. А. Лысова , Е. А. Луценко «Художественно- эстетическое развитие. 
Младшая группа» Издательство. Учитель , 2014 
Е. А. Лысова, Е. А. Луценко, О.П. Власенко 
«Художественно- эстетическое развитие. Старшая группа» 
Издательство. Учитель, Волгоград, 2014 
И. П. Равчеева «Организация, проведение и формы музыкальных игр», 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2015 

Н. В. Бабинова, И. В. Мельцина «Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста» ,Санкт-Петербург, ДЕТСТВО ПРЕСС, 2017 

Социально-

коммуникативное 

Мосалова Л. Л. «Конспекты занятий по социально- нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста» Детство-пресс 2015 год 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и 

коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. — 

М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. 

А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Физическое 

развитие 

Т. С. Грядкина «Образовательная область «Физическое развитие», ООО 
«Издательство» «детство-пресс», 2016 Т.К.Ишинбаева 

«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет развернутое 
перспективное планирование 

Хухлаева Д. В. «Методика физического воспитания в ДОУ 

О. В. Узорова, Е. А. Нефедова «Физкультурные минутки» Москва, 

Ермак 2005 

Г.   И.  Винникова  «Занятия с детьми 2-3 лет.Развитие 



 

движений», Издательство «ТЦ Сфера», 2009 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726- р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].— 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г.№ 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. 
№ 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 
11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

http://government.ru/docs/18312/


 

3.7.Организация работы по познавательному развитию старших 

дошкольников. Программа «Я на Тамбовщине  рожден» 

Содержание программы представлено основными задачами работы педагога: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе); 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.); участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Организация работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

историей родного края  

Календарно-тематическое планирование для детей  6-7 лет 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема Форма проведения 

1 Сентябрь Правила перехода через улицу. 

 

«История возникновения родного города». 

Названия улиц родного города. 

Целевая прогулка 

Экскурсии и беседы 

Беседа 

Беседа 

2 Октябрь «Тамбовщина – моя малая Родина». 

О названиях улиц родного города. 

Рассматривание плана своего микрорайона. Безопасный 

путь к детскому саду. 

Памятники родного города; люди, прославившие город. 

Экскурсии и беседы 

Работа с картой и схемой 

Беседа 



 

3 Ноябрь Наш микрорайон. 

«Краеведческий музей» – историко-архитектурный 

музей”. 

Закрепление знаний о памятниках родного города – 

рассказ о парке Победы. «Путешествие по родному 

городу». 

Целевая прогулка 

Посещение музея 

Экскурсии и беседы 

Игра 

4 Декабрь Закрепление названий улиц. Составление рассказов об 

истории города по названиям улиц. 

Знакомство с дорожными знаками. Безопасность в 

городе. 

Соборная площадь – сердце Тамбова. 

Площади Победы. 

Практическое занятие 

Экскурсия 

Рассказ воспитателя 

Экскурсия 

5 Январь Знакомство с памятниками родного города – памятник 

Г,Р. Державина. 

«Узнай, где я нахожусь» – закрепление знаний о 

достопримечательностях родного города. 

«Наши музеи» 

Промышленность города. 

Заочное путешествие 

Дидактическая игра 

Экскурсии и беседы 

Игра-путешествие 

6 Февраль Памятники защитникам Отечества. 

Рассматривание иллюстраций (фото) «Фонтаны родного 

города», рассказ об их возникновении. 

Парки и скверы города. 

Зеленые зоны района. 

Беседа 

Рассказ 

Беседа 

Целевая прогулка 

7 Март «Встреча с прекрасным» – художественный музей 

родного города. 

Закрепление знаний о музеях родного города. 

Работа со схемой микрорайона – упражнение в 

ориентировке. 

Экскурсии и беседы 

Игра-путешествие 

8 Апрель Рассматривание монумента «Вечный огонь» 

Рассматривание иллюстраций, открыток с видами 

родного города. 

«Архитектура родного города» 

Рассказ-экскурсия 

 

Экскурсии и беседы 

 

9 Май «Природа Тамбовщины» Беседа 

К концу учебного года дети 6-7 лет должны знать: 

- природные зоны Тамбовской области;  

- историю Тамбовских улиц;  

- о монастырях Тамбовской области;  

- историю рода Рахманиновых, Мичуриных на Тамбовской земле;  

- биографию знаменитых людей родом из Тамбова – художника А.М. 

Герасимова, композитора С. В.Рахманинова, И.В.Мичурина, В. Агапкина.  

- траницы боевой истории г. Тамбова;  



 

- составить мини-экскурсию по темам блоков. 

Организация   работы с родителями воспитанников: 
№ 
п/п Месяц Содержание работы 

1 Сентябрь 
Родительское собрание по теме «Патриотическое воспитание детей в 
современных условиях» Изготовление русской тряпичной куклы. 

2 Октябрь 
Оформление папки- передвижки о названиях улиц города Тамбова 
«Улицы родного города». 

3 Ноябрь 
Консультация для родителей по теме «Роль семейных традиций в 
воспитании будущего гражданина России» 

4 Декабрь 
Выставка творческих работ детей и родителей по теме «Новогодние 
чудеса». 

5 Январь 
Организация и помощь родителей в проведении экскурсии «Путешествие 
по историческим местам города Тамбова 

6 Февраль 
Организация библиотеки для родителей с художественной литературой 
для детей «Защитники Отечества». 

7 Март 
Консультация для родителей «Как знакомить детей с историческим 
прошлым России». 

8 Апрель Привлечение родителей к благоустройству территории детского сада. 

9 Май 

Оформление информационного стенда «Этих дней не смолкнет слава!», 
посвященного Дню Победы. 
Участие родителей в подготовке и проведении праздника «День 

Победы». 

Родительское собрание «Наши дети - будущее России». 

 

Создание предметно-развивающей среды 

Работа в этом направлении предполагает сотрудничество с 

родителями, их помощь и участие в оформлении мини-музеев в группе, в 

разработке проектов по темам, игровых макетов, предложенным 

воспитателями групп, в подготовке атрибутов к творческим играм, костюмов. 

Дети по-особенному относятся к этим вещам, зная, что в этом деле 

приложили свои старания их родители. 

Программно-методическое обеспечение: 

1.  Матова В.Н.Краеведение в детском саду, - ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

  Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Методическое 

пособие.-М.: ЦГЛ., 2005 

2. Андреева Н.Ф. Планирование работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ //Управление ДОУ №1-2005. 

3. Дошкольникам о защитниках Отечества / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006 

4. Дарешина Е.И. Воспитываем любовь к малой родине // Начальная школа: 

Ежемесячный научно-методический журнал. №5.  – 2004. С.19-22 

5. Казакова И. Особенности патриотического воспитания дошкольников // 

Обруч. №6-2003. С.8-9 

6. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина. Практическое пособие 

для работников ДОУ.-М.:АРКТИ,2003 



 

7. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Моя малая Родина //Управление ДОУ.. 2005, 

№1 

8. Лукина Л.И. Работа с родителями в дошкольном образовательном 

учреждении //Управление ДОУ №1-2004. 

9. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников// 

Управление ДОУ №1-2005. 

10. Мое отечество-Россия! Комплексная система воспитания патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

/Богачева И.В. и др.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005 

11.  чего начинается Родина? / Под ред. Л.А.Кондрыкинской.-М.:ТЦ сфера, 

2003 

12. Форталева Н.П. Экскурсии – средство приобщения детей к истории родного 

края//Управление ДОУ .-2005, №1 

3.8 Организация работы по художественно – эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста «Танцевальное мастерство» 

Формы работы: Обучение по программе предполагает использование 

приоритетных форм занятий: репетиции (индивидуальные и коллективные). 

Программа также включает разные виды занятий: учебное занятие; занятие - 

игра; открытое занятие. 

Формы проведения занятий: 

 коллективная; 

 групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников 

(три и более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой; 

 индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по 

усвоению сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

Ожидаемые результаты программы 

- Дети знают о назначении отдельных упражнений хореографии. 

- Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике 

характер музыки, игровой образ. 

- Умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на 

пятку. 

- Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

подскоки, кружение по одному и в парах. 

- Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять 

простейшие двигательные задания творческие игры, специальные задания, 

используют разнообразные движения в импровизации под музыку. Дети 

выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку. 

- Умеют точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности. Владеют навыками по различным видам 

передвижений по залу и приобретают определённый «запас» движений в 

общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 



 

- выполняют танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд. 

- Владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого 

года обучения. 

- Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно 

и ритмично исполняют танцы, движения с предметами (шарами, обручами, 

цветами). 

 - Занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в зале при проведении 

музыкально - подвижных игр. 

- Выразительно исполняют движения под музыку, могут передать свой опыт 

младшим детям, организовать игровое общение с другими детьми. 

- Способны к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений. 

Предметно-пространственная среда и материально-техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в музыкальном зале и групповых ячейках. 

1. Технические средства обучения (звуковые): 

 Музыкальный центр; 

 Мультимедийная система; 

 Пианино; 

 Микрофон. 

2. Учебно-наглядные пособия: Детские музыкальные инструменты, 

костюмы, литература по хореографии для детей. 

3. Набор СД – дисков с записями мелодий. 

4. Атрибуты: кегли, обручи, мячи разных размеров, скакалки, платочки. 

Список использованной литературы: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 1999. –272с. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И.. Ладушки. Топ-топ 

каблучок. Танцы в детском саду.- С.-Петербург.: «Композитор», 2000. –83с. 

3. Леонов Б. Музыкальное ритмическое движение. – Минск, 1971. 

4. Ритмика и танец. Программа. – М., 1980. 

5. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. – М.: Просвещение, 1972. 

6. Тютюнникова Т. Движение и музыка!/ Дошкольное воспитание. – 1997. - 

№8. 

7. Шушкина З. Ритмика. – М.: Музыка, 1976 
8. Фирилева  Ж.Е.,  Сайкина  Е.Г.  «СА - ФИ ДАНСЕ». Танцевально - 

игровая гимнастика для детей. - СПб.: «Детство - пресс»., 2001 г. 

4.Краткая презентация программы 



 

5.Приложения 

5.1. Организация образовательной деятельности 

 

Организация образовательной деятельности (расписание занятий) 

в МБДОУ «Детский сад» № 7 «Золотая рыбка» 
№ группы  Реализация образовательных областей в непосредственно образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3 лет №1 

9.00-9.10 

«Познавательное развитие»  

(Развитие сенсорной 

культуры и математических 

представлений) 

 

9.00-9.10 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными)  

9.00-9.10  
«Физическое развитие»  

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными»  

 

9.00-9.10 «Речевое развитие» 

(Развиваем речь)/ «Речевое 

развитие»  (Знакомим детей с 

произведениями   

художественной литературы) 

 

 

9.00-9.10 

 «Художественно-

эстетическое развитие»   

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Рисование) 

9.20- 9.30 «Художественно-

эстетическое развитие»   

Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество 

(Лепка)  

9.35-9.45 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную  

деятельность) 

 

9.20-9.30 

«Познавательное 

развитие» (Развитие 

кругозора и  

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в природе)  

 9.30-9.40 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную  

деятельность) 

 

 

9.20-9.30 «Физическое 

развитие»  

Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными. 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3 лет №2 

9.00-9.10 

 «Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными)  

 

9.00-9.10  

«Речевое развитие»  

(Развиваем речь)/ «Речевое 

развитие»  (Знакомим детей с 

произведениями   

художественной литературы) 

 

 

9.00-9.10  «Познавательное 

развитие» 

(Развитие сенсорной 

культуры и 

математических 

представлений). 

9.00-9.10  

«Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

9.00-9.10 

«Художественно-

эстетическое развитие»   

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Рисование) 

9.25-9.35 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную  

9.50-10.00 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную  

деятельность) 

9.20-9.30 

«Художественно-

эстетическое развитие»   

(Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское художественное 

9.20-9.30 
Познавательное развитие»  

(Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность в природе.) 

  

9.30-9.40   
«Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными)  



 

деятельность)  творчество. (Лепка)  

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет № 5 

9.00-9.15   

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

9.00-9.15 «Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

группе) 

9.00-9.15  

«Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными  

(в группе) (воспитатели) 

9.00-9.15 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) (воспитатели) 

  

9.00-9.15   

 «Художественно-

эстетическое развитие»    

Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

9.25-9.40 Познавательное 

развитие (Ребенок 

открывает мир природы,  

познает себя и других, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности)  

 

 

9.25-9.40 

«Речевое развитие»  

(Развиваем речь)/ «Речевое 

развитие»  (Знакомим детей с 

произведениями   

художественной литературы) 

 

 

10.15-10.30  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную  

деятельность) 

( в группе) 

9.25-9.40  
«Познавательное развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику.)  

 

9.45-10.00 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную  

деятельность) 

 ( в группе) 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет № 6 

9.00-9.15  

«Речевое развитие»  

(Развиваем речь)/ «Речевое 

развитие»  (Знакомим детей 

с произведениями   

художественной 

литературы) 

  

 

9.00-9.15 

«Познавательное развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику) 

 

 

 

 

9.00-9.15«Художественно-

эстетическое развитие» 

Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность 

( в группе) 

 

 

9.00-9.15 

«Физическое развитие» 

( Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в группе)  

 

 

9.00-9.15  

Познавательное развитие 

(Ребенок открывает мир 

природы,  познает себя и 

других, познавательно- 

исследовательской 

деятельности)  

 

9.25-9.40 

«Физическое развитие» 

( Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) (воспитатели) 

 

9.25-9.40 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

9.25-9.40 

 «Физическое развитие» 

( Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

 (в группе) (воспитатели) 

 9.30-9.45 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

9.25-9.40 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

( Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 



 

(Рисование/лепка/аппликация

) 

 

группе)   

 

 

 (в группе) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 4 до 5 лет № 7 

9.20-9.40 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в группе) 

 

 

 

9.00-9.20 Познавательное 

развитие (Ребенок открывает 

мир природы,  познает себя и 

других, познавательно- 

исследовательской 

деятельности) 

 

9.00-9.20 «Познавательное 

развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику. 

 

9.00-9.20 

«Речевое развитие»  

(Развиваем речь)/ «Речевое 

развитие»  (Знакомим детей с 

произведениями   

художественной литературы) 

 

9.00-9.20 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

( в группе) 

 

9.50-10.10«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (рисование, лепка, 

аппликация) 

  

9.50-10.10 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

группе) 

9.30-9.50 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

 (в группе) (воспитатель) 

 

 

9.45-10.05 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

 (в группе) 

9.55-10.15 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 4 до 5 лет № 11 

9.00-9.20 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность) 

 (в группе) 

 

9.00-9.20 «Познавательное 

развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику) 

 

9.20 -9.40 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность) 

( в группе) 

 

9.00-9.20 

«Речевое развитие»  

(Развиваем речь)/ «Речевое 

развитие»  (Знакомим детей с 

произведениями   

художественной литературы) 

 

9.00-9.20 Познавательное 

развитие (Ребенок открывает 

мир природы,  познает себя и 

других, познавательно- 

исследовательской 

деятельности)  

 



 

9.45 -10.05 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в группе) 

 

9.30-9.50 «Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование, лепка, 

аппликация) 

 

 

9.50-10.10 
«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

 ( в группе) 

 

10.15-10.35 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

группе) 

9.30-9.50 

 «Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

(воспитатель) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 4 до 5 лет № 12 

9.00-9.20 

Познавательное развитие 

(Ребенок открывает мир 

природы,  познает себя и 

других, познавательно- 

исследовательской 

деятельности)  

 

 

9.00-9.20 

«Речевое развитие»  

(Развиваем речь)/ «Речевое 

развитие»  (Знакомим детей с 

произведениями   

художественной литературы) 

 

9.00 -9.20 «Познавательное 

развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику) 

 

 

9.20-9.40 

Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

9.30-9.50 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( в группе) 

 

 

10.15 -10.35 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность) ( в группе) 

9.30-9.50 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в группе) 

(воспитатель) 

 

9.30-9.50 «Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское художественное 

творчество) 

 (рисование/лепка, 

аппликация) 

9.50-10.10 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

группе) 

10.10-10.30 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

 (в группе) 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет № 9 

9.00-9.25  
«Речевое развитие»  

(Развиваем  речь) 

 

10.15-10.40 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

группе)  

9.00-9.25 «Познавательное 

развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику) 

 

9.00-9.25 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

9.00-9.25 

 «Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 



 

9.35-10.00 «Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Лепка, аппликация) 

11.10-11.35 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( на прогулке) 

9.45-10.10 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность) ( в группе) 

10.20-10.45 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в группе) 

 

 

9.35-10.00 

 «Речевое развитие»  

 (Подготовка к  обучению 

грамоте) 

 

  

15.45-16.10 «Речевое 

развитие» (Знакомим детей 

с произведениями   

художественной 

литературы) 

 

 

16.30-16.55«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

 

 

15.45-16.10 

Познавательное развитие 

(Ребенок открывает мир 

природы,  познает себя и 

других, познавательно- 

исследовательской 

деятельности)  

 

 15.45-16.10 «Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование)  

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет № 10 

9.00-9.25 

«Речевое развитие» 

(Развиваем речь) 

 

9.20-9.45 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

9.00-9.25 
 Познавательное развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику) 

9.00-9.25 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

( в группе) 

9.00-9.25 

Познавательное развитие 

(Ребенок открывает мир 

природы,  познает себя и 

других, познавательно- 

исследовательской 

деятельности)  

 

  

10.10-10.35 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( на прогулке) 

 

10.10-10.35 

«Речевое развитие» 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

11.10-11.35 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

( на прогулке) 

9.45-10.10 «Физическое 

развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( в группе) 

9.35-10.00 Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Лепка/Аппликация)  

15.45-16.10 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование) 

15.45-16.10 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность)  

( в группе) 

15.45-16.10 

«Речевое развитие» 

(Знакомим детей с 

произведениями   

художественной 

литературы) 

 

   15,45-16.10 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 



 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 6 до 7 лет № 3 

9.00-9.30 

«Речевое развитие» 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

 

9.00-9.30 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( в группе) 

  

9.00-9.30«Физическое 

развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

( в группе) 

9.00-9.30 

«Познавательное развитие»  

(Делаем  первые шаги в 

математику) 

9.00-9.30 

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь)  

 

9.40-10.10 «Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Аппликация/конструирован

ие) 

 

10.15-10.45 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность)  

( в группе) 

9.40-10.10 «Речевое 

развитие» (Знакомим детей 

с произведениями   

художественной 

литературы). 

11.10-11.40 
«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

(на прогулке)  

9.40-10.10 Познавательное 

развитие (Ребенок открывает 

мир природы,  познает себя и 

других, познавательно- 

исследовательской 

деятельности)/«Познавательн

ое развитие»  

* «Я на Тамбовщине 

рожден…» (ознакомление с 

историей родного края) 

15.45-16.05 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

 

15.45-16.15 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование) 

12.10-12.40 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность)  

( в группе) 

12.10-12.30 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

 

15.45-16.15 «Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

  (Лепка) 

 

Группа 

общразвивающей 

направленности для 

детей от 6 до 7 лет № 4 

9.40-10.10  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность)  

( в группе) 

 

9.00-9.30  

«Познавательное развитие»  

(Делаем  первые шаги в 

математику) 

9.00-9.30  

 «Речевое развитие» 

(Развиваем  речь) 

9.00-9.30 

«Речевое развитие» 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

(Ребенок открывает мир 

природы,  познает себя и 

других, познавательно- 

исследовательской 

деятельности)/«Познавательн

ое развитие»  

* «Я на Тамбовщине 

рожден…» (ознакомление с 

историей родного края) 



 

11.20-11.50 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (на прогулке) 

9.40-10.10 

Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

9.40-10.10.  

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское художественное 

творчество) 

(Аппликация/конструирова

ние) 

9.40-10.10 

 «Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Лепка) 

 

9.40-10.10 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование).  

16.40-17.00 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

группе) 

15.45-16.15 

«Речевое развитие» 

(Знакомим детей с 

произведениями   

художественной литературы) 

15.45-16.05 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

12.10-12.40 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность)  

( в группе) 

10.20-10.50 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 6 до 7 лет № 8 

9.00-9.30  

Познавательное развитие 

(Ребенок открывает мир 

природы,  познает себя и 

других, познавательно- 

исследовательской 

деятельности)/«Познаватель

ное развитие»  

* «Я на Тамбовщине 

рожден…» (ознакомление с 

историей родного края 

9.00-9.30 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность)  

( в группе) 

 

  

9.00-9.30  

«Речевое развитие» 

(Развиваем речь) 

 

9.00-9.30  

«Познавательное развитие»  

(Делаем  первые шаги в 

математику. 

9.00-9.30 «Речевое развитие» 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

 

 

12.10-12.40 

 Художественно-

эстетическое 

 развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность)  

( в группе) 

10.15-10.45 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( в группе) 

 

10.15-10.45 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными)  

( в группе) 

9.40-10.10 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Аппликация/конструировани

е) 

  

 11.10-11.40 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (на прогулке) 

 



 

15.45-16.15 

Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Лепка) 

15.45-16.15 

 «Речевое развитие» 

(Знакомим детей с 

произведениями   

художественной литературы) 

16.40-17.00 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

 

15.45-16.15 

 «Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование) 

 

16.40-17.00 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

 

 



 

5.Приложения 

5.2. Организация жизнедеятельности дошкольников в течение дня 

(режим дня) 
Организация жизнедеятельности дошкольников 2-3 лет 

  в течение дня (режим дня)  (холодный период) 

Группа №1 
Режимные процессы /характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

В дошкольном учреждении 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры 

07:30–07:50 07:30–07:50 07:30–07:50 07:30–07:50 07:30–07:50 

Утренняя гимнастика  07:50–8.00 07:50–8.00 07:50–8.00 07:50–8.00 07:50–8.00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:00–08:20 08:00–08:20 08:00–08:20 08:00–08:20 08:00–08:20 

Подготовка к приему пищи,  

Прием пищи (завтрак) 

08:20–09:00 08:20–09:00 08:20–09:00 08:20–09:00 08:20–09:00 

Организованная образовательная деятельность  09:00–09.10 09:00–09.10 09:00–09.10 09:00–09.10 09:00–09.10 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность 

09:10–09:20 09:10–09:35 09:10–09:20 09:10–09:30 09:10–09:20 

Организованная образовательная деятельность 09:20–09:30 09:35–09:45 09:20–09:30 09:30–09:40 09:20–09:30 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

игровая деятельность 

09:30–9.50 09:45–9.50 09:30–9.50 09:40–9.50 09:30–9.50 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

9.50-10.05 9.50-10.05 9.50-10.05 9.50-10.05 9.50-10.05 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, 

одевание на прогулку, подготовка к прогулке 

10:05–10.20 10:05–10.20 10:05–10.20 10:05–10.20 10:05–10.20 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры)  

10.20-11.50 10.20-11.50 10.20-11.50 10.20-11.50 10.20-11.50 

в том числе игры средней и высокой подвижности 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

11:50–12:05 11:50–12:05 11:50–12:05 11:50–12:05 11:50–12:05 

Подготовка к приему пищи, прием пищи (обед) 12:05–12:30 12:05–12:30 12:05–12:30 12:05–12:30 12:05–12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30–15:30 12.30–15:30 12.30–15:30 12.30–15:30 12.30–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, профилактическая 

гимнастика 

15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

15:50–16:10 15:50–16:10 15:50–16:10 15:50–16:10 15:50–16:10 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

игровая деятельность 

16:10–16:20 16:10–16:20 16:10–16:20 16:10–16:20 16:10–16:20 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 16:20–16:30 16:20–16:30 16:20–16:30 16:20–16:30 16:20–16:30 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры) 

16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей) 

До 18:00 

 

До 18:00 

 

До 18:00 

 

До 18:00 

 

До 18:00 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 2-3 лет 

  в течение дня (режим дня)  (холодный период) 

Группа №2 
Режимные процессы /характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры 

07:30–07:50 07:30–07:50 07:30–07:50 07:30–07:50 07:30–07:50 

Утренняя гимнастика  07:50–8.00 07:50–8.00 07:50–8.00 07:50–8.00 07:50–8.00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:00–08:20 08:00–08:20 08:00–08:20 08:00–08:20 08:00–08:20 

Подготовка к приему пищи,  

Прием пищи (завтрак) 

08:20–09:00 08:20–09:00 08:20–09:00 08:20–09:00 08:20–09:00 

Организованная образовательная деятельность  09:00–09.10 09:00–09.10 09:00–09.10 09:00–09.10 09:00–09.10 



 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность 

09:10–09:25 09:10–09:50 09:10–09:20 09:10–09:30 09:10–09:30 

Организованная образовательная деятельность 09:25–09:35 09:50–10.00 09:20–09:30 09:20–09:30 09:30–09:40 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

игровая деятельность 

09:35–9.50 - 09:30–9.50 09:30–9.50 09:40–9.50 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

9.50-10.05 10.00-10.10  9.50-10.05 9.50-10.05 9.50-10.05 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, 

одевание на прогулку, подготовка к прогулке 

10:05–10.20 10:10–10.25 10:05–10.20 10:05–10.20 10:05–10.20 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры)  

10.20-11.50 10.25-11.55 10.20-11.50 10.20-11.50 10.20-11.50 

в том числе игры средней и высокой подвижности 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

11:50–12:05 11:55–12:10 11:50–12:05 11:50–12:05 11:50–12:05 

Подготовка к приему пищи, прием пищи (обед) 12:05–12:30 12:10–12:30 12.05–12:30 12.05–12:30 12.05–12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30–15:30 12.30–15:30 12.30–15:30 12.30–15:30 12.30–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, профилактическая 

гимнастика 

15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

15:50–16:10 15:50–16:10 15:50–16:10 15:50–16:10 15:50–16:10 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

игровая деятельность 

16:10–16:20 16:10–16:20 16:10–16:20 16:10–16:20 16:10–16:20 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 16:20–16:30 16:20–16:30 16:20–16:30 16:20–16:30 16:20–16:30 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры) 

16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей) 

До 18:00 

 

До 18:00 

 

До 18:00 

 

До 18:00 

 

До 18:00 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 3-4 лет 

в течение дня (режим дня) (холодный период), группа №5 
Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность 

07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 

Утренняя гимнастика  8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

- - -  09.00-09.30 

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09:15 09:00–09:15 09:00–09:15 09:00–09:15 09:00–09:15 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:15–09.25 09:15–09.25 09:15–10.00 09:15–09.25 09:15–09.45 

Организованная образовательная 

деятельность 

09.25-09.40 09.25-09.40 10.15-10.30 09.25-09.40 09.45-10.00 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

09.40-09.50 09.40-09.50  09.40-09.50  

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

09.50-10.10 09.50-10.10 10.00-10.15 09.50-10.10 10.00-10.15 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на прогулку, 

подготовка к прогулке 

10:10-10:30 10:10-10:30 10:30-10:45 10:10-10:30 10:15-10:45 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры)  

10:30–12:00 

 

10:30–12:00 

 

10:45–12:15 

 

10:30–12:00 

 

10:45–12:15 

 



 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:00–12:25 12:00–12:25 12:15–12:30 12:00–12:25 12:15–12:30 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(обед) 

12:25–12.50 12:25–12.50 12:30–12.55 12:25–12.50 12:30–12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50–15:30 12.50–15:30 12.55–15:30 12.50–15:30 12.55–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика 

15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 

15:50–16:05     

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

 15.50-16.05 

 

15.50-16.05 

 

15.50-16.05 

 

15.50-16.05 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:05-16.30 16:05-16.30 16:05-16.30 16:05-16.30 16:05-16.30 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 м 

ин 

20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей).  

До 18.00 

 

До 18.00 

 

До 18.00 

 

До 18.00 

 

До 18.00 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 3-4 лет 

в течение дня (режим дня) (холодный период), группа №6 
Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность 

07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 

Утренняя гимнастика  8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

- - -  09.00-09.30 

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09:15 09:00–09:15 09:00–09:15 09:00–09:15 09:00–09:15 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:15–09.25 09:15–09.25 09:15–09.25 09:15–09.30 09:15–09.25 

Организованная образовательная 

деятельность 

09.25-09.40 09.25-09.40 09.25-09.40 09.30-09.45 09.25-09.40 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

09.40-09.50 09.40-09.50 09.40-09.50 09.45-09.50 09.40-09.50 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

09.50-10.10 09.50-10.10 09.50-10.10 09.50-10.10 09.50-10.10 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на прогулку, 

подготовка к прогулке 

10:10-10:30 10:10-10:30 10:10-10:30 10:10-10:30 10:10-10:30 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры)  

10:30–12:00 

 

10:30–12:00 

 

10:30–12:00 

 

10:30–12:00 

 

10:30–12:00 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:00–12:25 12:00–12:25 12:00–12:25 12:00–12:25 12:00–12:25 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 12:25–12.50 12:25–12.50 12:25–12.50 12:25–12.50 12:25–12.50 



 

(обед) 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50–15:30 12.50–15:30 12.50–15:30 12.50–15:30 12.50–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика 

15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 

15:50–16:05     

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

 15.50-16.05 

 

15.50-16.05 

 

15.50-16.05 

 

15.50-16.05 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:05-16.30 16:05-16.30 16:05-16.30 16:05-16.30 16:05-16.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей).  

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 4-5 лет 

в течение дня (режим дня) (холодный период), группа №7 
Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность 

07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 

Утренняя гимнастика  8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

09.00-09.20 -    

Организованная образовательная 

деятельность  

09:20–09:40 09:00–09:20 09:00–09.20 09:00–09.20 09:00–09.20 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:40–09.50 09:20–09:50 09:20–09:30 09:20–09:30 09:20–09:55 

Организованная образовательная 

деятельность 

09.50-10.10 09.50-10.10 09.30-09.50 9.45-10.05 09:55-10:15 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

  09.50-10.10 10.05-10.10  

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.15-10.25 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на прогулку, 

подготовка к прогулке 

10:20-10:40 10:20-10:40 10:20-10:40 10:20-10:40 10:25-10:40 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры)  

10:40–12:10 

 

10:40–12:10 

 

10:40–12:10 

 

10:40–12:10 

 

10:40–12:10 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:10–12:20 12:10–12:20 12:10–12:20 12:10–12:20 12:10–12:20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:20–12.50 12:20–12.50 12:20–12.50 12:20–12.50 12:20–12.50 



 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50–15:30 12.50–15:30 12.50–15:30 12.50–15:30 12.50–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика 

15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 

15:50–16:10   15:50–16:10  

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

 15:50–16:10 15:50–16:10  15:50–16:10 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:10-16.30 16:10-16.30 16:10-16.30 16:10-16.30 16:10-16.30 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей).  

До 18.00 

 

До 18.00 

 

До 18.00 

 

До 18.00 

 

До 18.00 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 4-5 лет 

в течение дня (режим дня) (холодный период), группа №11 
Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность 

07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 

Утренняя гимнастика  8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

 - 09.00-09.20   

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09:20 09:00–09:20 09:20–09.40 09:00–09.20 09:00–09.20 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:30–09.45 09:20–09:30 09:40–09.50 09:20–10:00 09:20–09:30 

Организованная образовательная 

деятельность 

09.45-10.05 09.30-09.50 09.50-10.10 10.15-10.35 09:30-09:50 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

 09.50-10.10   09.50-10.10 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.05-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.00-10.15 10.10-10.20 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на прогулку, 

подготовка к прогулке 

10:20-10:40 10:20-10:40 10:20-10:40 10:35-10:45 10:20-10:40 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры)  

10:40–12:10 

 

10:40–12:10 

 

10:40–12:10 

 

10:45–12:15 

 

10:40–12:10 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:10–12:20 12:10–12:20 12:10–12:20 12:15–12:25 12:10–12:20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(обед) 

12:20–12.50 12:20–12.50 12:20–12.50 12:25–12.50 12:20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50–15:30 12.50–15:30 12.50–15:30 12.50–15:30 12.50–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика 

15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 

в том числе игры и упражнения малой 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 



 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

Дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 

15:50–16:10     

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

 15.50-16.10 

 

15.50-16.10 

 

15.50-16.10 

 

15.50-16.10 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:10-16.30 16:10-16.30 16:10-16.30 16:10-16.30 16:10-16.30 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

16:30–19:00 16:30–19:00 16:30–19:00 16:30–19:00 16:30–19:00 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

 

20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей).  

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 4-5 лет 

в течение дня (режим дня) (холодный период), группа №12 
Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Дома 

Подъем после ночного сна 

 

Не ранее  

07:00 

Не ранее  

07:00 

Не ранее  

07:00 

Не ранее  

07:00 

Не ранее  

07:00 

Утренний туалет, гигиенические процедуры 07:00–07:15 07:00–07:15 07:00–07:15 07:00–07:15 07:00–07:15 

В дошкольном учреждении 

Прием воспитанников, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность 

07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 07:00–08:00 

Утренняя гимнастика  8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 08:10–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

- - -  09.00-09.30 

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09:20 09:00–09:20 09:00–09:20 09:20–09.40 09:30–09.50 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:20–10.00 09:20–09:30 09:20–09:30 09:40–09.50 09:50–10:00 

Организованная образовательная 

деятельность 

10.15-10.35 09.30-09.50 09.30-09.50 09.50-10.10 10:10-10:30 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

 09.50-10.10 09.50-10.10   

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.00-10.15 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.00-10.10 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на прогулку, 

подготовка к прогулке 

10:35-10:45 10:20-10:40 10:20-10:40 10:20-10:40 10:30-10:45 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры)  

10:45–12:15 

 

10:40–12:10 

 

10:40–12:10 

 

10:40–12:10 

 

10:45–12:15 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:15–12:25 12:10–12:20 12:10–12:20 12:10–12:20 12:15–12:20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:25–12.50 12:20–12.50 12:20–12.50 12:20–12.50 12:20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50–15:30 12.50–15:30 12.50–15:30 12.50–15:30 12.50–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика 

15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 15:30–15:50 

в том числе игры и упражнения малой 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 



 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

Дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 

15:50–16:10     

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

 15.50-16.10 

 

15.50-16.10 

 

15.50-16.10 

 

15.50-16.10 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:10-16.30 16:10-16.30 16:10-16.30 16:10-16.30 16:10-16.30 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 16:30–18:00 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

 

20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей).  

До 18.00 

 

До 18.00 

 

До 18.00 

 

До 18.00 

 

До 18.00 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 5-6 лет 

в течение дня (режим дня) (холодный период), группа №9 
Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность 

07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 

Утренняя гимнастика  8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09:25 - 09:00–09.25 09:00–09.25 09:00–09.25 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:25–9:35 09:00–10:00 09:25–9:45 09:25–10.10 09:25–09:35 

Организованная образовательная 

деятельность 

09:35-10:00 10.15-10.40 9.45-10.10 - 09:35-10:00 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.00-10.15 10.00-10.15 10.10-10.25 10.10-10.20 10.00-10.15 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой подвижности, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

10:15-10.25  - - 10:15-10.25 

Организованная образовательная деятельность - 11.10-11.35 

(на прогулке) 

- 10:20-10:45  

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на прогулку, 

подготовка к прогулке 

10:25-10:45 10:40-10:50 10:25-10:45 10:45-10:55 10:25-10:45 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры)  

10:45–12:15 

 

10:50–12:20 

 

10:45–12:15 

 

10:55–12:25 

 

10:45–12:15 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:15–12:25 12:20–12:30 12:15–12:25 12:25–12:35 12:15–12:25 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:25–12:50 12:30–12:50 12:25–12:50 12:35–13:00 12:25–12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12:50–15:30 13:00–15:30 12:50–15:30 13:00–15:30 12:50–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика 

15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительные 

15:45–16:10 15:45–16:10 15:45–16:10 15:45–16:10 - 



 

образовательные услуги, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:10-16.35 16:10-16.30 16:10-16.35 16:10-16.35 16:10-16.30 

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительные 

образовательные услуги, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

16:35–17.00 16:30–16:55 16:35–17.00 16:35–17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

17:00–19:00 16.55–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей).  

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 5-6 лет 

в течение дня (режим дня)  (холодный период), группа №10 
Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность 

07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 

Утренняя гимнастика  8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

- 09.00-09.20 - - - 

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09:25 09:20–09:45 09:00–09.25 09:00–09.25 09:00–09.25 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:25–10.00 09:45–10:00 09:25–10:10 09:25–09:45 09:25–09:35 

Организованная образовательная деятельность - - - 9.45-10.10 09:35-10:00 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.25 10.10-10.20 10.00-10.15 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой подвижности, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

-  - 10.20-10.35 10:15-10.25 

Организованная образовательная деятельность 10.10-10.35 10.10-10.35 11.10-11.35 

(на прогулке) 

- - 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, 

одевание на прогулку, подготовка к прогулке 

10:35-10:50 10:35-10:50 

 
10:25-10:45 10:35-10:50 

 
10:25-10:45 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры)  

10:50–12:20 

 

10:50–12:20 

 

10:45–12:15 

 

10:50–12:20 

 

10:45–12:15 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:20–12:30 12:20–12:30 12:15–12:25 12:20–12:30 12:15–12:25 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:30–12.50 12:30–12.50 12:25–12:50 12:30–12.50 12:25–12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50–15:30 12.50–15:30 12:50–15:30 12.50–15:30 12:50–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика 

15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организованная образовательная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору детей (свободное 

15:45–16:10 15:45–16:10 15:45–16:10  15:45–16:10 



 

время) 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:10-16.35 16:10-16.30 16:10-16.35 16:10-16.35 16:10-16.30 

Организованная образовательная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору детей (свободное 

время) 

16:35–17.00 16:35–17.00 16:35–17.00 16:35–17.00 16:35–17.00 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей).  

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 6-7 лет 

в течение дня (режим дня)  (холодный период), группа №3 
Режимные процессы /характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность 

07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 

Утренняя гимнастика  8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:30–9.40 09:30–10.00 09:30–9.40 09:30–10.10 09:30–9.40 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.40-10.10 10.15-10.45 9.40-10.10 11.10-11.40 

(на 

прогулке) 

9.40-10.10 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.10-10.20 10.00-10.15 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой подвижности, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

10.20–10:45 10.45–10:55 10.20–10:45 - 10.20–10:40 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на прогулку, 

подготовка к прогулке 

10:45-11:00 10:55-11:05 10:45-11:00 10:20-10:30 10:45-11:00 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры)  

11:00–12:30 

 

11:05–12:35 

 

11:00–12:30 

 

10:30–12:00 

 

11:00–12:30 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:30–12:40 12:35–12:40 12:30–12:40 12:00–12:10 12:30–12:40 

Организованная образовательная деятельность - - 12.10-12.40 12.10-12.40 - 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика 

15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительные 

образовательные услуги, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

15:45–16:05 15:45–16:15 15:45–16:15 - 15:45–16:15 

Совместная деятельность педагога с детьми, 16.05-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 



 

индивидуальная работа 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 

Дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 

16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей)  

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 6-7 лет 

в течение дня (режим дня)  (холодный период), группа №4 
Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры, игровая деятельность 

07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 

Утренняя гимнастика  8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

09.00-09.40 - - - - 

Организованная образовательная деятельность  09:40–10.10 09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

- 09:30–10.00 09:30–9.40 09:30–10.10 09:30–9.40 

Организованная образовательная деятельность - 9:40-10:10 9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой подвижности, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

10.20–10:45 10.20–10:45 10.20–10:45 - - 

Организованная образовательная деятельность 11.20-11.50 

(на прогулке) 

- - - 10.20-10.50 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, 

одевание на прогулку, подготовка к прогулке 

10:45-11:00 10:45-11:00 10:45-11:00 10:20-10:30 10:50-11:00 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры)  

11:00–12:30 

 

11:00–12:30 

 

11:00–12:30 

 

10:30–12:00 

 

11:00–12:30 

 

в том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:30–12:40 12:35–12:40 12:30–12:40 12:00–12:10 12:30–12:40 

Организованная образовательная деятельность - - - 12.10-12.40 - 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, профилактическая 

гимнастика 

15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организованная образовательная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

15:45–16:15 15:45–16:15 15:45–16:05 - 15:45–16:15 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

16.15-16.25 16.15-16.25 16.05-16.25 15.45-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 

Организованная образовательная деятельность, 16:40–17:00 16.40-17.00 16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 



 

дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей). Прогулка после сада (не менее 

30 мин) 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников 6-7 лет 

в течение дня (режим дня)  (холодный период), группа №8 
Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры, игровая деятельность 

07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 

Утренняя гимнастика  8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 09:00–09.30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:30–10.10 09:30–10.00 09:30–10.00 09:30–9.40 09:30–10.10 

Организованная образовательная деятельность - - - 9.40-10.10 - 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.10-10.20 10.10-10.15 10.00-10.15 10.10-10.20 10.10-10.20 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой подвижности, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

- - - - - 

Организованная образовательная деятельность - 10.15-10.45 10.15-10.45 - 11.10-11.40 

(на 

прогулке) 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, 

одевание на прогулку, подготовка к прогулке 

10:20-10:30 10:45-11:00 10:45-11:00 10:20-10:30 10:50-11:00 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, 

игры)  

10:30–12:00 

 

11:00–12:30 

 

11:00–12:30 

 

10:30–12:00 

 

11:00–12:30 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:00–12:10 12:35–12:40 12:30–12:40 12:00–12:10 12:30–12:40 

Организованная образовательная деятельность 12.10-12.40 - - - - 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 12:40–13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 13:00–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, профилактическая 

гимнастика 

15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организованная образовательная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору детей (свободное время) 

15:45–16:15 15:45–16:15 15:45–16:15 15:45–16:15 15.45-16.15 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 15.45-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 16:25-16.40 

Организованная образовательная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги, 

самостоятельная игровая деятельность и отдых 

16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 16:40–17:00 



 

по собственному выбору детей (свободное время) 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей). Прогулка после сада (не менее 

30 мин) 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 

 

До 18.30 
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