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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. 

10 групп общеразвивающей направленности: 

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

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

2 группы для детей 4-5 лет (№ 9, № 10); 

2 группы для детей 6-7 лет (№ 5,№ 16); 

3 группы комбинированной для детей 5-6 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 2020-2021 учебный год 

Период Количество недель, дней Продолжительность 

1 период,  

 

из них: 

 праздничные дни 

18 недель/ 

122  календарных дня 

 

1 день 

с 01.09.2020 по 31.12.2020 

 

 

04.11.2020 
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2 период,  

 

из них: 

 

 

 праздничные дни 

21 неделя/ 

151 календарных дня 

 

 

 

15 дней 

с 01.01.2021 по 31.05.2021 

 

 

 

 

с 01.01.2021 по 08.01.2021, 

23.02.2021,  

08.03.2021, 

 01.05.2021 по 03.05.2021, 

09.05.2021,10.05.2021 

 

 

Летний 

оздоровительный 

период  

 

из них: 

праздничные дни 

 

13 недель/92 календарных 

дня 

 

 

 

3дня  

с 01.06.2021  по 31.08.2021 

 

 

 

 

12.06.2021 по 14.06.2021  

 

 

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 в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 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»; санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3049-13»  
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 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 непосредственно образовательной деятельности.  

 В 2020 – 2021 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая 

рыбка»  функционируют 12 групп:  

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

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

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

- 3 группы комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет, 

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

 Непрерывная непосредственно 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 непосредственно образовательной деятельности. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 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. 

1.  

2. Таблица № 1 Допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. Возрастные 

группы 

4. СанПиН 5. Максимально 

допустимый объем 

НОД в неделю в 

мин 

6. Время 

проведен

ия НОД в 

мин. 

7. Всего 8. 1 

половина 

дня 

9. 2 

половин

а дня 

10. 2-3 года 11. 10 12. 20 13. 10 14. 10 15. 100 

16. 3-4 года 17. 15 18. 30 19. 30 20. - 21. 150 

22. 4-5 лет 23. 20 24. 40 25. 40 26. - 27. 200 

28. 5-6 лет 29. 20-25 30. 70 31. 45 32. 25 33. 350 

34. 6-7 лет  35. 30 36. 120 37. 90 38. 30 39. 600 

40.  
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» 
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- Ребенок открывает мир природы, познает себя и других. 

Непосредственно 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. Непосредственно 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. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится воспитателем 1 

раз в неделю с детьми 2- 3 лет. 

- Развитие кругозора и познавательно-исследовательская деятельность 

в природе. Непосредственно 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. Непосредственно 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. Непосредственно образовательная деятельность  

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

детьми 5-6 лет группы комбинированной направленности (из них одно 

занятие - фронтальное проводит учитель-логопед), с детьми 6-7 лет 2 раза в 

неделю. 

- Подготовка к обучению грамоте. Непосредственно 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. Непосредственно 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. 1 раз 

в две недели с детьми 6-7 лет.  

 - Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально-

художественную деятельность. Непосредственно образовательная 

деятельность проводится музыкальным руководителем 2 раза в неделю с 

детьми 2-7 лет.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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41. В соответствии с основной образовательной программой 

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

2019-2020 учебный год в части, формируемой участниками образовательных 

отношений введены: 

42. - 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; 

43. - образовательная ситуация «Театр. Творчество. Дети» по 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 6-7 лет - 1 раз в 2 недели; 

44. - 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. 
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Таблица № 2 План непосредственно образовательной деятельности в группах для детей от 2 

до 3 лет 

 

 

Коррекционная работа 

 В 2020-2021 году в учреждении будут функционировать три группы 

комбинированной  направленности для детей от 5 до 6 лет:  № 3, № 4, №8. 

Коррекционная деятельность проводится учителем-логопедом в 

форме фронтального занятия для детей комбинированной группы по 

речевому развитию и индивидуальной работы, с детьми, имеющими 

отклонения в развитии (нарушение речи) – индивидуальной и 

подгрупповой работы. 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 

 

Образовательные  

области 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Количество НОД /объем 

нагрузки непосредственно 

образовательной деятельности, 

направленность группы, 

возраст детей 

от 2 до 3 лет 

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 

Физическая культура 

 

 

Растим детей активными, ловкими, 

жизнерадостными. 

3/30 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 

 

2/20  мин. 

Итого часов 1 час 40 мин 
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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 непосредственно образовательной деятельности для детей 
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от 3 до 7 лет 

Образовательны

е 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Количество НОД /объем нагрузки непосредственно 

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 

комбинирова

нной 

направленно

сти для детей 

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразви

вающей, 

направлен

ности 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. 

1/20-25 мин. 

(фронтальное) 

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 

   0,5/30 мин 

(1 раз в 2 

недели) 

Физическое 

развитие 

 

Растим детей 

активными, ловкими, 

жизнерадостными 

3/15 мин. 

 

3/20 

 

3/25 

 

3/30 мин 
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*  -  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

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 

 «Театр. 

Творчество. 

Дети»* 

   0,5/30 мин 

(1 раз в 2 

недели) 

«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 
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Таблица № 4 Особенности реализации обязательной части и части, формируемой участниками  

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Возрастная группа Обязат

ельная 

часть 

Длитель

ность в 

день 

Время 

в 

недел

ю 

Часть, 

формируем

ая 

участникам

и 

образовате

льных 

отношений 

Длительн

ость в 

день 

Время 

в 

недел

ю 

Недельная нагрузка 

Количес

тво 

Время 

1 Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей от 2 до 3 

лет  

10 10 100 0   10 100 мин. 

(1час  

40 мин) 

2 Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей от 3 до 4 

лет 

9 30 135 1 15 15 10 150 мин. 

(2 часа 

 30 мин) 

3 Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей от 4 до 5 

лет 

9 40 180 1 20 20 10 200 мин  

(3 часа  

20 мин) 

4 Группы 

комбинированной 

направленности 

для детей от 5 до 6 

лет 

13 45- 

первая 

половин

а дня, 

25 - 

НОД 

вторая 

половин

а дня) 

325 2 20 40 15 345 мин  

(5 часов  

45 мин) 

5 Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей от 4 до 5 

лет 

15 90 450 5 30 150 20 600 мин  

(10 

часов) 
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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 

Дата 

проведения 

Форма проведения 

День знаний 1 сентября Участие в празднике 1 звонка 

Экскурсия в школу 

Презентация подарка - коллективной работы 

Международный день 

красоты  

 

3 неделя 

сентября 

Общая выставка «красота в жизни, природе, 

искусстве» 

Экскурсия в театр, картинную галерею 

День воспитателя 4 неделя 

сентября 

Выставка рисунков «Мой любимый детский сад»,  

Праздничный концерт «наши таланты» 

Международный день 

музыки 

1 неделя 

октября 

Тематическая неделя Музыки: Музыкальная 

викторина 

Экскурсия в филармонию 

Конкурс певцов и музыкантов «Веселые нотки» 

Всемирный день животных  2 неделя 

октября 

Выставка рисунков, коллажей «Мой домашний 

любимец» 

Развлечение – викторина «В мире животных»  

Международный День врача 3 неделя 

октября 

Выпуск коллективной газеты «Растем здоровыми», 

Детский спектакль «Добрый доктор Айболит» 

Международный день 

мультфильмов  

4  неделя 

октября 

Выставка рисунков «Любимые герои мультфильмов 

Досуг «Путешествие в страну мультфильмов» 
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День народного единства 1 неделя 

ноября 

Спортивный праздник «Русские богатыри» 

Выставка рисунков, поделок посвященных 

народному костюму 

Синичкин праздник  2 неделя 

ноября 

Развешивание кормушек, изготовленных совместно 

с детьми и родителями. 

Всемирный день 

приветствий 

3 неделя 

ноября 

Вручение приветственных открыток, изготовленных 

детьми 

Поисковая деятельность "Как приветствуют друг 

друга разные животные" 

День матери   

 

4  неделя 

ноября 

Фотовыставка «Мама милая моя!» 

Досуг «Мамин день»  

Международный день 

инвалидов  

1 неделя 

декабря 

Вручение сувениров-подарков для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

День Наума-грамотника 2 неделя 

декабря 

Знакомство с пословицами и поговорками, 

посвященными уму-разуму 

Рассказ о народных обрядах, которые существовали 

на Руси 

Всемирный день детского 

телевидения  

3 неделя 

декабря 

Видеоролик «Моя любимая группа» 

Просмотр короткометражных фильмов о подготовке 

к Новому году 

Новый год 

 

4 неделя 

декабря 

Новогодний утренник Выставка рисунков 

«Зимушка-зима». Конкурс поделок, украшений  

Всемирный день «спасибо» 3 неделя 

января 

Тематическая неделя вежливости 

Международный день 

объятий  

4 неделя 

января 

Игры,  развлечения, досуги 

День доброты 1 неделя 

февраля 

Тематическая неделя добрых дел  

Досуг «От улыбки станет всем светлей» 

Международный день 

родного языка  

2 неделя 

февраля 

Фольклорный праздник 

Конкурс стихов о Родине 

День защитника Отчества 3 неделя 

февраля 

Вручение папам приветственных открыток, 

изготовленных детьми  

Музыкально-театрализованный досуг  

Неделя науки дошколят  4 неделя 

февраля 

Олимпиада по грамоте (увлекательные задания 

интеллектуального направления) 

Международный женский 

день 

1 неделя 

марта 

Утренник  

Выставка поделок для мам 

Всемирный день Земли 2 -3 неделя 

марта 

Досуг «Наш общий дом» 

Посадка рассады однолетних цветов 

Международный день театра 4 неделя 

марта 

Показ детьми старшего возраста  для детей 

младшего возраста сказок «Репка», «Колобок» 

Международный день птиц 1 неделя 

апреля 

Досуг-развлечение  «Скворушка» 

Тематические беседы 

Международный день 

детской книги 

2 неделя 

апреля 

 Тематическая неделя книги  

Экскурсия в библиотеку 

День космонавтики 3 неделя 

апреля 

Просмотр видеофильма  

Тематические беседы о космосе 

Праздник  весны и труда 4 неделя 

апреля 

Музыкальное развлечение «Весна-красна»  

День Победы 2 неделя мая Концерт  «Этот день Победы» 
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Экскурсия к памятникам, посвященным ВОВ  

Международный день семьи 3 неделя мая Выставка рисунков «Моя семья» 

Высадка цветов на участках  

Примерный план праздников и развлечений на июнь  

Дата 

проведения 

Тема  Наименование мероприятия 

1-я неделя НЕДЕЛЯ СЧАСТЛИВОГО 

ДЕТСТВА 

 

«Здравствуй, лето красное!» 

- Развлекалки: «Шары над городом» (игровая 

программа для дошкольников) 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Дадим шар земной детям!" 

НЕДЕЛЯ СЧАСТЛИВОГО 

ДЕТСТВА 

 

Танц - пол «Домисолька» (дискотека) 

- Знакомство дошкольников с творчеством 

В.Шаинского 

-Проведение музыкальных игр 

 

 НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО 

ПЕШЕХОДА 

 

«Игрушки на игрушечной дороге» 

-Чтение художественной литературы про 

дорогу, дорожные знаки ,  

-Сюжетно – ролевая игра «Автобус» 

- Дидактические игры, направленные на изучение 

ПДД 

 «Волшебный знак» 

-Беседа на тему «Зебра», «Светофор» 

-Игра – викторина « Правила дорожной 

безопасности» 

 «Приключение кота Леопольда на дороге» 

-Конкурс рисунков на асфальте « Волшебный 

знак» 

-Знакомство с профессией «инспектора 

дорожно- патрульной службы»,  

-Игра малой подвижности «Светофор» 

 «Путешествие в страну Светофорию» 

-Беседа с детьми о дорожных знаках.  

-Дидактические игры «Внимание, дорога!», 

«Правила пешехода» и др. 

-Подвижная игра « Автомобиль и воробышки» 

« Цветные автомобили»и др. 

Развлечение « Правила дорожного движения 

для детей и взрослых» 

-Досуговая развлекательная игра по 

определенным правилам «Красный, желтый, 

зеленый»,  

-подвижная игра «К свом флажкам» 

2-я неделя СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ «В гостях у сказки А.С. Пушкина» 
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 -Викторина «Я знаю тебя, Александр 

Сергеевич!» Выставка рисунков по 

произведениям А.С. Пушкина 

«Волшебная водичка» (игры развлечения с 

водой) 

 «День ветерка» 

-Конкурс веселых шаров, 

-Проведение игр – эстафет с шарами. 

 «На пляже» 

Поделки из морской гальки, ракушек. 

«День любознайки» 

-Беседа о закаливании,  

- Рисунки детей на асфальте «Чтобы нам не 

болеть»,  

-Соревнования «Веселые старты» 

3-я неделя НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
«Витаминкины беседы» 

-Организация сладкого стола «Витаминная 

семья», 

-Игра « Отгадай-ка» ( загадки о фруктах),  

-Самостоятельная двигательная активность 

детей с физоборудованием  

-Праздник сладкоежек 

 «Быстрее! Выше! Сильнее! 

-Игры – эстафеты с мячом, прыгалкой и другим 

спортивным оборудованием 

Международный день олимпийских игр. 

«Малые олимпийские игры»,-«Советы 

доктора Пилюлькина» 

-Эстафеты :«Попади в цель», «Меткие 

футболисты», «Достань до флажка»  

-Катание на самокатах, велосипедах 

- Рисование спортивной эмблемы 

4-я неделя НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ 

ВОЛШЕБНИКОВ 

 

«Волшебный мир» 

- Беседа с детьми о детском саде 

- Чтение художественной литературы о 

режимных моментах 

- Изготовление атрибутов для игр 

 «Волшебники для себя» 

«День песка» 

- Изготовление построек из песка 

- Рисование на мокром песке 

- Экспериментирование с песком 

 «Волшебники природы» 

- Рассматривание альбомов «Животные», 

«Птицы» 

- Знакомство с правилами поведения в природе 

- Рисование природы родного края 

 «Волшебная экология души» 

-Беседы на экологические темы 
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-Чтение художественной литературы о природе 

- Дидактические игры по экологии 

Мастерская « Умелые руки – не знают скуки» 

-изготовление игрушек для игр с ветром 

-изготовление поделок для малышей (мастер-

классы) 

 Примерный план праздников и развлечений на июль  

Дата 

проведения 

Тема  Наименование мероприятия 

1-я неделя  НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ 

ДЕЛ 

 

День дружбы 

-Беседа о дружбе 

- Изготовление подарков ,рисунков для своих 

друзей 

-Рисование портрета друга 

День скакалки 

- Подвижные игры на участке: классики, 

скакалки, резиночки. 

День чистюль 

- Беседы о необходимости соблюдать гигиену 

-Отгадывание загадок по теме 

День интересного события 

- Чтение потешек и песенок про радугу 

-Дидактическая игра «Собери радугу» 

-Рисование « Моя радуга», «Радужная история» 

День встречи со сказкой 

-«Путешествие за тридевять земель» 

(викторина по сказкам) 

-«В гостях у Бабы Яги» (чтение сказок по 

желанию детей 

- Рисование героев сказки) 

2-я неделя НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

 
День музыки 

-Знакомство с музыкальными классическими 

произведениями для детей 

- Разучивание песенок о лете 

День живописи 

- Выставки художественно – изобразительного 

искусства : графика, пейзажная живопись, 

портрет, декоративное творчество 

-рассматривание произведений великих 

художников 

-игровые упражнения « Составь натюрморт» 

День кино 

-по страницам любимых мультфильмов 

- Рисунки любимых героев 

- Слушание музыки из детских кинофильмов, 

мультфильмов 

День моды 
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-Показ модной одежды из бросового материала 

День нарядного участка 

- Украшение участка необычными поделками 

3-я неделя НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ 

 
День деревьев 

- Беседа о пользе деревьев 

- Полив деревьев 

- Экскурсия по экологической тропе 

День цветов 

-Беседы о цветущих растениях 

- Рассматривание иллюстраций 

- Изготовление цветов из бумаги способом 

оригами 

- Экскурсия в цветник  

- Уход за цветами 

Не обижайте муравья 

- беседа о насекомых 

- Чтение художественной литературы о 

насекомых 

-Рисование « Бабочки на лугу» 

-Игра – перевоплощение « Если бы я стал (а) 

бабочкой» 

Жалобная книга природы 

- Знакомство с Красной книгой  

- Уборка зеленой зоны ДОУ 

-Пишем Красную книгу родного края 

Экологический десант 

-Экологический проект «Разведка прекрасного и 

удивительного рядом» 

- Рисование необычных объектов природы 

- Чтение художественной литературы о 

природе 

4-я неделя РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ 

 
День загадок 

-Оформление книжных уголков 

- Сочинение загадок детьми 

- Рисунки «Веселые загадки» 

День радости 

-Беседа о любимой игрушке 

-Подвижные народные игры 

-Выставка любимых кукол 

- Фотовыставка « Моя любимая игрушка» 

День мыльных пузырей 

- Конкурс « Самый большой пузырь» 

- Запуск мыльных пузырей 
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 День волшебных историй 

-Беседа «Выдумки Барона Мюнхаузена» 

- Рисование «Необыкновенное рядом» 

Морские фантазии 

-Инсценировка песен о море 

-Изготовление подарков из морских ракушек 

-игры 

Примерный план праздников и развлечений на август 

Дата 

проведения 

Тема  Наименование мероприятия 

1-я неделя  НЕДЕЛЯ ТЕАТРА 

 
День юных дарований 

- Показ кукольного театра 

- Мастер – класс по изготовлению атрибутов 

для кукольного театра 

Конкурс юных певцов 

-Организация музыкально – дидактических игр 

-Знакомство с детским композитором 

В.Шаинским 

- Конкурс на лучшего певца 

Покажем сказку малышам 

- театральная постановка для малышей 

- Рисунки-впечатления 

Шары над городом 

- Что можно сделать из воздушного шарика? 

(показ педагога) 

- Конкурс « Разрисуй шар» 

2-я неделя НЕДЕЛЯ ЛЕТНЕЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

 

День здоровья 

- Спортивный праздник 

На лесной полянке 

- Беседа с детьми о правильном питании 

-Игры с песком и водой 

Праздник мячей 

-проведение подвижных игр с мячами 

- игры – развлечения с мячами 

Зов джунглей 

-Игровая программа «Зов джунглей» 

-Викторина о животных 

-Беседа о правилах поведения в лесу 

3-я неделя НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА 

 
Удивительное рядом 

- Беседа о хлебе 

-Рассматривание картинок из серии « Откуда 

хлеб пришел» 

- Чтение пословиц о хлебе 

-Театр на фланелеграфе « Колобок» 

День волшебства 

-Мастер – класс «Изготовление поделок из 

овощей и фруктов» 
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Волшебная грядка 

-Рассматривание иллюстраций по теме 

- Оформление газеты «Удивительные овощи» 

- Дидактические игры «Разрезные картинки», 

«Волшебный мешочек», др. 

- Подвижные игры «Съедобное – несъедобное» 

В огороде и в саду витамины я найду 

- Беседа с детьми об овощах , фруктах, ягодах 

-Фотоконкурс « Ягода – малина» 

Чудо-яблочко 

- Выставки, поделки, игры тематические 

4-я неделя НЕДЕЛЯ ДЕТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 

 

День С.Маршака 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

День К.Чуковского 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

День Н.Носова 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

День Б.Заходера 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

День А.Барто (мл. возраст) 

и А.С.Пушкина (ст. возраст) 

-Чтение произведений 

-Инсценировки 

-Рисунки по произведениям 

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЯ С 

ЛЕТОМ 

 

День юного художника 

- Рисунки детей о лете 

- Оформление альбома « Мое лето» 

День подарков 

-Изготовление подарков для друзей 

- Подвижные игры с выносным материалом 

Юный флорист 

-Беседа «Мой любимый цветок» 

- Изготовление композиции из цветов 

День прощания с летом 

-Музыкально – спортивный праздник «До 

свиданья Лето» 

-Беседа « Чем запомнилось это лето» 

-Коллективная аппликация «Мое лето» 

 

Традиции коллектива детского сада: 

-Выставки детского творчества. 
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-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 
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Назначение Функциональное использование Используем

ая площадь 

Групповые 

комнаты 

1. Непосредственно образовательная 

деятельность 

2. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

процессов 

3. Дневной сон 

4. Игровая деятельность 

5. Кружковая работа 

5. Оздоровительные мероприятия 

1503,6 кв. м 

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 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

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. 
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 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. 

 Парциальная образовательная программа «Театр-Творчество-Дети» Н.Ф.Сорокина, 

Л.Г.Миланович – М:Обруч, 2012 г. 

 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 
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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. 
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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. 
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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. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 

2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

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


 

9. 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). 

10. 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). 

11. 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). 

12. 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) 

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

2014 г. 

№ 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 
14. 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  

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 

№ 

п/п 

Время 

проведения 
Тема 

Форма 

проведения 

1. Сентябрь Рассказ о родном городе, показ иллюстраций города. НОД 

2. Сентябрь Знакомство с районом города, в котором мы живём, с 

его особенностями и достопримечательностями. 

беседа 

3. Октябрь Наш город – город труженик. Экскурсия и 

беседы 

4. Ноябрь Закрепить представления детей об особенностях 

расположения города (рассматривание карты города). 

беседа 

5. Ноябрь Улицы родного города. Экскурсия и 

беседы 

6. Декабрь Дать знания о том, чем славится родной город  беседа, ширма- 

раскладушка 

7. Январь Памятники родного города. Экскурсия и 

беседы 

8. Февраль Они защищали Родину. Познакомить с памятниками 

воинам. Рассказ о тех, кто защищал родной край. 

Экскурсия и 

беседы 

9. Март Беседа о родном городе, его достопримечательностях. 

Различать функциональную принадлежность зданий 

(жилые дома, детские сады, школы, магазины, 

предприятия, заводы). 

беседа 

10. Март Дом, в котором я живу. рисунок 

11. Апрель Природа родного края. Экскурсия и 

беседы 

12. Апрель Воспитывать в детях бережное отношение к природе 

родного города. 

наблюдение 



 

13. Май Закрепить навыки поведения на улицах города. Экскурсия и 

беседы 

14. Май Знакомство с местами отдыха горожан. Летний отдых. беседа, рисунок 

К концу учебного года дети 5-6 лет должны знать: 

- свой домашний адрес, название города, страны; 

- иметь представление о символике города, страны; 

- знать название близлежащих улиц; 

- иметь представления о жизни и быте русского народа; 

- узнавать на фотографии достопримечательности города; 

- знать профессии своих родителей; 

- знать правила поведения в природе. 

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. 

Заочное путешествие 

Дидактическая игра 

Экскурсии и беседы 

Игра-путешествие 



 

«Наши музеи» 

Промышленность города. 

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. 

 

3.9 Организация работы по художественно – эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста «Театр. Творчество. Дети» 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

театрализованной деятельности 

 Для обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной 

театрализованной деятельности детей в группе должна быть 

оборудована театральная зона или уголок сказки, а также «тихий уголок», в 

котором ребенок может побыть один, посмотреть иллюстрации к 

произведению, вспомнить содержание своей роли. В целях реализации 

индивидуальных интересов предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать право и свободу выбора. Поэтому в зоне театрализованной 

деятельности должны быть представлены разные виды кукольного театра, 

ширма для показа, маски, детские рисунки, природный и бросовый материал, 

отрезы ткани для ряженья. 
В групповых комнатах также отведено место для театрального уголка. Здесь 

находятся следующие материалы: 
 театр настольный; 



 

 ширма; 
 наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур, кукол-марионеток) 

для разыгрывания сказок; 
 театр математики; 
 театр, сделанный самими детьми и воспитателями (конусы с головками-

насадками, разные маски, декорации) ; 
 персонажи с разным настроением; 
 материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, 

клей, бросовый материал, карандаши, краски, ножницы и другие 

материалы) ; 
 готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы; 
 атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной длины) для 

обозначения волшебных предметов и разметки пространства; 
 элементы ряженья, парики и прочее. 

Предполагаемые результаты: 

- дети владеют устной речью, могут использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения.   

- дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, обладают начальными знаниями о различных фольклорных 

жанрах; 

- дети проявляют умения использовать знакомый фольклорный материал 

в речевом творчестве, в продуктивной деятельности. 

Список литературы 

1. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г.   Театр — творчество — дети. М., 1995. 

2. Чистякова М.И. Психогимнастика 

3. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого. М., 2003. 

4. Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей. 

Ярославль, 2002. 

5. Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. 

М.,2000. 

6. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, 

аттракционы. Ярославль, 2002. 

7. Петрова Т.Н., Сергеева Е.А., Петрова Е. С. Театрализованные игры в 

детском саду. М., 2000. 

8. Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001. 

9. М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

10. Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные игры в д/с” 

Москва “Школьная пресса” 2000г. 

 

4.Краткая презентация программы 



 

5.Приложения 

5.1. Организация непосредственно-образовательной деятельности 

Утверждено: 

Приказ от «____» _____2019  № _____-о.д. 

Заведующий ____________О.Л.Власова 

 

Организация непосредственно 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 

«Художественно-

эстетическое развитие»   

Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество 

(Лепка) 

10.10-10.20 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную  

деятельность) 

 

9.00-9.10  
«Физическое развитие»  

Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными»  

 

9.00-9.10  

«Речевое развитие» 

(Развиваем речь) 

9.00-9.10 

 «Художественно-

эстетическое развитие»   

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Рисование) 

15.40-15.50 
«Познавательное развитие»  

(Развитие сенсорной 

культуры и математических 

представлений) 

 

15.40-15.50  

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

15.40-15.50  

«Познавательное 

развитие» (Развитие 

кругозора и  

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в природе)  

15.45-15.55  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную  

деятельность) 

15.40. – 15.50 «Физическое 

развитие»  

Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными. 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3 лет №2 

9.00-9.10  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную  

деятельность) 

9.00-9.10  

«Речевое развитие»  

(Развиваем речь) 

 

9.00-9.10  Познавательное 

развитие»  

(Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность в природе.) 

 

9.00-9.10  

«Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

9.30-9.40   
«Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

15.45-15.55   

 «Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

15.50-16.00 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

15.40-15.50  

«Художественно-

эстетическое развитие»   

15.40-15.50  
«Познавательное развитие» 

(Развитие сенсорной 

15.40-15.50  

«Художественно-

эстетическое развитие»   



 

ловкими, жизнерадостными) (Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную  

деятельность) 

 

(Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское художественное 

творчество. (Лепка) 

культуры и математических 

представлений). 

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Рисование) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет № 7 

9.00-9.15   

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

9.00- 9.15 

«Речевое развитие»  

(Развиваем речь) 

 

9.00-9.15  

«Физическое развитие»  

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными  

(в группе) 

9.25-9.40 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

  

9.00-9.15   

«Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире)/ Познавательное 

развитие (Ребенок открывает 

мир природы,  познает себя и 

других) 

9.25-9.40«Познавательное 

развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику.)  

 

 

9.25-9.40 «Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

группе) 

 

9.25-9.40«Художественно-

эстетическое развитие»    

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское художественное 

творчество 

(Рисование, лепка, 

аппликация) 

9.55-10.10   

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную  

деятельность) 

( в группе) 

 

9.25-9.40 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную  

деятельность) 

 ( в группе) 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет № 11 

9.00-9.15  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Рисование/лепка/аппликаци

я) 

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 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

группе)   

 

 

 

9.00-9.15  

«Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире)/ Познавательное 

развитие (Ребенок открывает 

мир природы,  познает себя и 



 

других)  

9.25-9.40 

«Физическое развитие» 

( Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

9.25-9.40 

«Речевое развитие»  

(Развиваем речь) 

 

 

 

 

9.25-9.40 

 «Физическое развитие» 

( Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

 (в группе) 

9.45-10.00 

«Физическое развитие» 

( Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в группе)  

 

 

9.30-9.45  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

( Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

 (в группе) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 4 лет № 12 

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»  

(Делаем первые шаги в 

математику. 

  

 

9.00-9.15 

«Речевое развитие» 

(Развиваем речь) 

 

9.00-9.15 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

 (в группе) 

Прогулка 

9.25-9.40 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (рисование, лепка, 

аппликация) 

9.45 -10.00  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

группе) 

9.40-9.55 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

 (в группе) 

 

9.25 -9.40 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире)/ Познавательное 

развитие (Ребенок открывает 

мир природы,  познает себя и 

других) 

11.20-11.35 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 



 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 4 до 5 лет № 9 

9.15-9.35 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность) 

 (в группе) 

 

9.00-9.20 «Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире)/ Познавательное 

развитие (Ребенок открывает 

мир природы,  познает себя и 

других) 

9.20 -9.40 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность) 

( в группе) 

 

9.25-9.45    

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

группе) 

9.00-9.20 

Речевое развитие» (Развиваем  

речь) 

 

9.45 -10.05 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в группе) 

 

9.30-9.50 

«Познавательное развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику. 

 

10.50-11.10 
«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

 ( в группе) 

 

10.15-10.35 

«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) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 4 до 5 лет № 10 

9.00-9.20 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (рисование/лепка, 

аппликация) 

 

 

9.00-9.20 

 «Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире)/ Познавательное 

развитие (Ребенок открывает 

мир природы,  познает себя и 

других) 

9.00 -9.20 

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь) 

 

 9.00-9.20 

Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

9.00-9.20 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

 (в группе) 

 

Прогулка 

10.15 -10.35 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

9.30-9.50 

 «Познавательное развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику) 

 

10.10-10.30 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

 (в группе) 

10.10-10.30 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

11.40-12.00 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( в группе) 

 



 

художественную 

деятельность) ( в группе) 

 танцевальные элементы (в 

группе) 

 

Группа 

комбинированной 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет № 3 

9.00-9.25 

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь)  

фронтальное 

 

 

9.00-9.20 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

группе) 

9.00-9.20  
Социально-

коммуникативное 

развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт 

безопасного поведения в 

окружающем мире) 

 9.00-9.20 

«Речевое развитие»  

Подготовка к  обучению 

грамоте) 

 

9.00-9.20 

 «Речевое развитие»  

(Развиваем  речь) 

 

9.35-9.55 

«Познавательное развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику) 

 

9.30-9.55 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (в группе) 

9.45-10.10 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность) ( в группе) 

11.10-11.35 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( на прогулке) 

 

9.30-9.55 

 «Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

  

15.10-15.35 

«Познавательное развитие» 

 (Ребенок открывает мир 

природы,  познает себя и 

других) 

15.15-15.40 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование) 

15.10-15.35 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское художественное 

творчество) 

 (Лепка, аппликация) 

15.15-15.40 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

( в группе) 

  

 

15.15-15.35 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

Группа 

комбинированной 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет № 4 

9.00-9.25 

«Речевое развитие» 

(Развиваем речь) 

 

9.35-9.55   

«Речевое развитие» 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

9.00-9.20 

«Речевое развитие» 

(Развиваем речь)  

фронтальное 

 

Прогулка 

 

9.25-9.50 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

( в группе) 

 

Прогулка 

9.00-9.25 

«Познавательное развитие»  

(Ребенок открывает мир 

природы,  познает себя и 

других)  

 

  

9.35-9.55 Познавательное 11.10-11.35 11.15-11.40 11.40-12.10«Физическое 9.35-9.55 



 

развитие»  

(Делаем первые шаги в 

математику) 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( на прогулке) 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными) 

( в группе) 

 

развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 ( в группе) 

 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений, 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире) 

15.15-15.35 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

15.15-15.40 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность)  

( в группе) 

15.10-15.30 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

15.15-15.40 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Лепка/Аппликация) 

15.30-15.55 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование)  

Группа 

комбинированной 

направленности для 

детей от 5 до 6 лет № 8 

9.00-9.20 

«Познавательное развитие»  

(Делаем  первые шаги в 

математику) 

 9.40-10.00 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность)  

( в группе) 

Прогулка 

9.00-9.25 

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь)  

Прогулка 

9.00-9.25 

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь) 

Фронтальное 

9.00-9.25«Физическое 

развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

 

10.40-11.05 
«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

 

11.40-12.05 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (на прогулке) 

 

 

11.45-12.10 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность)  

( в группе) 

9.35-9.55  «Познавательное 

развитие» (Ребенок открывает 

мир природы,  познает себя и 

других) 

9.35-9.55 

«Речевое развитие» 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

 

15.45-16.05 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

 15.15-15.40 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

15.10-15.35 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений, 

Развиваем ценностное 

15.15-15.40 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

15.45-16.05 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 



 

группе) 

 

 (Рисование) 

 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт 

безопасного поведения в 

окружающем мире) 

  (Лепка/аппликация) 

 

группе) 

 

Группа 

общразвивающей 

направленности для 

детей от 6 до 7 лет № 6 

9.00-9.30 

 «Познавательное развитие»  

(Делаем  первые шаги в 

математику) 

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 

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь) 

9.40-10.10  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность)  

( в группе) 

 

9.40-10.10  

«Познавательное развитие» 

(Ребенок открывает мир 

природы,  познает себя и 

других) 

9.40-10.10.  

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское художественное 

творчество) 

(Лепка) 

9.40-10.10 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире) 

10.00-10.30 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

11.20-11.50 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

 (на прогулке) 

10.35-11.05 

Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

 

10.15-10.45 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность)  

( в группе) 

10.40-11.10 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

 

10.40-11.10 
 «Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование) 

 

 16.20-16.50 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы (в 

группе) 

15.50-16.20 

«Познавательное развитие»  

* «Я на Тамбовщине 

рожден…» (ознакомление с 

историей родного края) 

15.45-16.15 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

 

15.50-16.20 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Знакомим детей с 

произведениями   

художественной литературы)/ 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(*«Театр. Творчество. Дети») 

15.50-16.20 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Аппликация/конструировани

е) 

Группа 9.00-9.30  9.00-9.30 «Художественно- 9.00-9.30  9.00-9.30  9.00-9.30  



 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 6 до 7 лет № 5 

«Речевое развитие» 

(Развиваем  речь) 

 

 

эстетическое развитие» 

(Приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность)  

( в группе) 

 

  

«Речевое развитие» 

(Развиваем речь) 

 

«Познавательное развитие»  

(Делаем  первые шаги в 

математику. 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

(Ребенок входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Осваиваем опыт безопасного 

поведения в окружающем 

мире) 

9.40-10.10 

«Познавательное развитие»  

(Делаем  первые шаги в 

математику. 

 

Прогулка 

10.00-10.30 

«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) (Лепка) 

9.40-10.10 

«Речевое развитие» 

(Подготовка к обучению 

грамоте) 

 

9.40-10.10 

«Познавательное развитие»  

(Ребенок открывает мир 

природы,  познает себя и 

других) 

 

 

11.40-12.10 

 Художественно-

эстетическое 

 развитие» 

(Приобщаем к 

музыкальному искусству и 

развиваем музыкально-

художественную 

деятельность)  

( в группе) 

11.40-12.10 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

 

11.45-12.15  

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, 

жизнерадостными)  

(на прогулке) 

10.20-10.50 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

(Аппликация/конструировани

е) 

10.35-11.05 

«Физическое развитие» 

(Растим детей активными, 

ловкими, жизнерадостными) 

( в группе) 

 

15.15-15.45 

«Познавательное развитие»  

* «Я на Тамбовщине 

рожден…» (ознакомление с 

историей родного края) 

15.50-16.20 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Знакомим детей с 

произведениями   

художественной литературы)/ 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(*«Театр. Творчество. Дети») 

16.25-16.55 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

 

 15.50-16.20 

«Художественно-

эстетическое развитие»    

(Приобщаем к 

изобразительному искусству 

и развиваем детское 

художественное творчество) 

 (Рисование) 

 

16.20-16.50 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

*Танцевальное мастерство 

(развиваем координацию и 

гибкость, изучаем 

танцевальные элементы ( в 

группе) 

 

 



 

5.Приложения 

5.2. Организация непосредственно-образовательной деятельности 

Организация жизнедеятельности дошкольников 2-3 лет 

  в течение дня (режим дня)  (холодный период) 

Группа №1 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя зарядка 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 

Завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 

Игра-занятие 8.10-8.20 

9.10-9.55 

8.10-8.20 

10.10-10.20 

8.10-8.20 

9.10-9.55 

8.10-8.20 

9.10-9.55 

8.10-8.20 

9.10-9.55 

Игры 9.10-9.55 9.10-9.55 9.10-9.55 9.10-9.55 9.10-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.05-11.40 10.05-11.40 10.05-11.40 10.05-11.40 10.05-11.40 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Сон 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.45 15.30-15.40 

Игра-занятие 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.45-15.55 15.40-15.50 

Полдник  16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Игры 15.50-16.10 

16.30-16.55 

15.50-16.10 

16.30-16.55 

15.50-16.10 

16.30-16.55 

15.55-16.10 

16.30-16.55 

15.50-16.10 

16.30-16.55 

Прогулка 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Игры, уход детей домой 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 моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя зарядка 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 

Завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 

Игра-занятие 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Игры 8.10-8.20 

9.10-9.55 

8.10-8.20 

9.10-9.55 

8.10-8.20 

9.10-9.55 

8.10-8.20 

9.10-9.55 

8.10-8.20 

9.10-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.05-11.40 10.05-11.40 10.05-11.40 10.05-11.40 10.05-11.40 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Сон 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игра-занятие 15.45-15.55 15.50-16.00 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Полдник  16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Игры 15.55-16.10 

16.30-16.55 

16.00-16.10 

16.30-16.55 

15.50-16.10 

16.30-16.55 

15.50-16.10 

16.30-16.55 

15.50-16.10 

16.30-16.55 

Прогулка 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Игры, уход детей домой До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация жизнедеятельности детей 3 –4 года 

  в течение дня  (режим дня)  (холодный период) 

в режиме 10,5-часового пребывания в детском саду 

Группа №11 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

9.15-9.45 

8.50-9.00 

9.15-9.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.45-10.00 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Второй завтрак 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 10.00-10.20 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.20-12.20 10.20-12.20 10.20-12.20 10.20-12.20 10.20-12.20 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, индивидуальная 

работа,  

дополнительные 

образовательные услуги 

15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 

Полдник  16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Игры, досуг, 

самостоятельная 

деятельность. 

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 

Прогулка 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Игры, уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация жизнедеятельности детей 3 –4 года 

  в течение дня  (режим дня)  (холодный период) 

в режиме 10,5-часового пребывания в детском саду 

Группа №7 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.25 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.25-9.40 

9.55-10.10 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Второй завтрак 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 10.05-10.20 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.20-12.20 10.20-12.20 10.20-12.20 10.20-12.20 10.20-12.20 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, индивидуальная 

работа,  

дополнительные 

образовательные услуги 

15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 

Полдник  16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Игры, досуг, 

самостоятельная 

деятельность. 

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 

Прогулка 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Игры, уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация жизнедеятельности детей 3-4 лет 

  в течение дня  (режим дня)  (холодный период) 

в режиме 10,5-часового пребывания в детском саду 

Группа №12 

 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.45-10.00 

9.00-9.15 

9.40-9.55 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

11.20-11.35 

Второй завтрак 9.55-10.10 10.00-10.15 9.55-10.10 9.55-10.10 9.45-10.00 

Индивидуальная работа 

c детьми, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

9.40-9.55 

10.10-10.40 

9.15-9.45 

10.15-10.40 

9.15-9.40 

10.10-10.40 

9.40-9.55 

10.10-10.40 

9.15-9.45 

11.40-12.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.40-12.25 10.40-12.25 10.40-12.25 10.40-12.25 10.00-11.20 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 

Обед 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

15.10-16.10 15.10-16.10 15.10-16.10 15.10-16.10 15.10-16.10 

Полдник  16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 

Прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Игры, уход детей домой До 18.30 До 18.30 До 18.30 До 18.30 До 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организация жизнедеятельности детей 4-5 лет 

  в течение дня  (режим дня)  (холодный период) 

в режиме 10,5-часового пребывания в детском саду 

Группа №10 

 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.20 

10.15-10.35 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

10.10-10.30 

9.00-9.20 

10.10-10.30 

9.00-9.20 

11.40-12.00 

Второй завтрак 9.55-10.10 9.55-10.10 9.55-10.10 9.55-10.10 9.55-10.10 

Индивидуальная работа 

c детьми, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

9.20-9.55 10.10-10.40 9.20-9.55 9.20-9.55 9.20-9.55 

12.00-12.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.30-12.25 10.40-12.25 10.30-12.25 10.30-12.25 10.10-11.40 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 

Обед 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

15.10-16.10 15.10-16.10 15.10-16.10 15.10-16.10 15.10-16.10 

Полдник  16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 

Прогулка 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Игры, уход детей домой До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация жизнедеятельности детей 4-5 лет 

  в течение дня  (режим дня)  (холодный период) 

в режиме 10,5-часового пребывания в детском саду 

Группа №9 

 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.15 

 

8.50-9.00 8.50-9.20 8.50-9.25 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.15-9.35 

9.45-10.05 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.20-9.40 

10.50-11.10 

9.25-9.45 

10.15-10.35 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак 10.05-10.20 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Индивидуальная работа 

c детьми, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

10.20-10.40 9.50-10.00 

10.15-10.40 

9.40-10.00 

10.15-10.50 

9.45-10.00 

 

9.50-10.00 

10.15-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.40-12.25 10.40-12.25 11.10-12.25 10.35-12.25 10.40-12.25 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 

Обед 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

15.10-16.10 15.10-16.10 15.10-16.10 15.10-16.10 15.10-16.10 

Полдник  16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 

Прогулка 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Игры, уход детей домой До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация жизнедеятельности детей 5 –6 лет  

 в течение дня (режим дня)  (холодный период) 

в режиме 10,5-часового пребывания в детском саду 

группа №3 

 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.35 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.00-9.25 

9.45-10.10 

9.00-9.20 

11.10-

11.35(на 

прогулке) 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 10.10-10.20 10.00-10.15 10.00-10.15 

Индивидуальная работа 

c детьми, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

10.15-10.40 10.15-10.40 10.20-10.40 9.20-10.00 

10.15-10.40 

10.15-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.40-12.25 10.40-12.25 10.40-12.25 10.40-12.25 10.40-12.25 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 

Обед 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.10-15.35 15.15-15.40 15.10-15.35 15.15-15-40 15.15-15.35 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

15.35-16.20 15.40-16.20 15.35-16.20 15.35-16.00 

16.20-16.40 

 

15.35-16.00 

16.20-16.40 

 

Полдник  16.20-16.35 16.20-16.35 16.20-16.35 16.00-16.20 16.00-16.20 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

16.35-16.55 16.35-16.55 16.35-16.55 16.40-16.55 16.40-16.55 

Прогулка 16.55-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 

Игры, уход детей домой До 18.30 До 18.30 До 18.30 До 18.30 До 18.30 

 

 

 

 



 

Организация жизнедеятельности детей 5 –6 лет  

 в течение дня (режим дня)  (холодный период) 

в режиме 10,5-часового пребывания в детском саду 

группа №4 

 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.35 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.35-9.55, 

11.10-

11.35(на 

прогулке) 

9.00-9.20 

11.15-11.40 

9.25-9.50 

11.40-12.10 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.15 

Индивидуальная работа 

c детьми, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

10.15-10.40 10.15-10.40 9.20-9.50 

11.40-12.25 

9.00-9.25 

12.10-12.25 

10.15-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.40-12.25 10.40-12.25 10.00-11.15 10.00-11.40 10.40-12.25 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 

Обед 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.15-15.35 15.15-15.40 15.10-15.30 15.15-15-40 15.30-15.55 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

15.35-16.20 15.40-16.20 15.30-16.20 15.40-16.20 15.10-15.30 

15.55-16.20 

Полдник  16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.35 16.20-16.40 16.20-16.35 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

16.30-16.55 16.30-16.55 16.35-16.55 16.40-16.55 16.35-16.55 

Прогулка 16.55-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 

Игры, уход детей домой До 18.30 До 18.30 До 18.30 До 18.30 До 18.30 

 

 

 

 

 



 

Организация жизнедеятельности детей 5 – 6 лет  

 в течение дня (режим дня)  (холодный период)  

в режиме 10,5-часового пребывания в детском саду 

группа №8 

 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.20 

10.40-11.05 

9.40-10.00 

11.40-12.05 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

11.45-12.10 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 

Индивидуальная работа 

c детьми, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

9.20-10.10 

10.20-10.40 

9.00-9.40 

10.10-11.10 

9.25-10.00 

12.10-12.40 

9.55-10.10 

10.20-11.10 

9.55-10.10 

10.20-11.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

11.05-12.40 11.10-12.40 10.10-11.45 11.10-12.40 11.10-12.40 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 

Обед 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.10 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

15.10-15.45 

16.05-16.50 

15.40-16.50 15.35-16.40 15.40-16.40 15.10-15.45 

16.05-16.40 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.45-16.05 15.15-15.40 15.10-15.35 15.15-15.40 15.45-16.05 

Полдник  16.50-17.05 16.50-17.05 16.40-16.55 16.40-16.55 16.40-16.55 

Прогулка 17.05-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 17.25-18.30 

Игры, уход детей домой До 18.30 До 18.30 До 18.30 До 18.30 До 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация жизнедеятельности детей 6 –7 лет  

 в течение дня (режим дня)  (холодный период)  

в режиме 10,5-часового пребывания в детском саду 

группа №6 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.20-11.50 (на 

прогулке) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.35-11.05 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.15-10.45 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.40-11.10 

9.00-9.30 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10-20 10.10-10.15 10.10-10.20 9.50-10.00 

Индивидуальная работа 

c детьми, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

10.20-11.10 10.10-10.35 10.45-11.10 10.20-10.40 

 

9.30-9.50 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

11.10-12.40 11.05-12.40 11.10-12.40 11.10-12.40 11.10-12.40 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 

Обед 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.05 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

15.10-16.20 

 

15.10-15.50 

16.30-17.00 

15.05-15.45 

16.15-16.40 

15.10-15.50 

16.20-16.40 

15.10-15.50 

16.20-16.40 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

16.20-16.50 15.50-16.20 15.45-16.15 15.50-16.20 15.50-16.20 

Полдник  16.50-17.05 16.20-16.30 16.40-16.55 16.40-16.55 16.40-16.55 

Прогулка 17.05-19.00 17.00-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 

Игры, уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация жизнедеятельности детей 6 –7 лет  

 в течение дня (режим дня)  (холодный период)  

в режиме 10,5-часового пребывания в детском саду 

группа №5 

 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, игры  7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.40-12.10 

9.00-9.30 

10.00-10.30 

11.40-12.10 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.45-

12.15(на 

прогулке) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.35-11.05 

Второй завтрак 10.10-10.20 9.50-10.00 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Индивидуальная работа 

c детьми, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

12.10-12.40 9.30-9.50 

12.10-12.40 

10-20-11.00 10.50-11.10 10.20-10.35 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.20-11.40 10.30-11.40 11.00-12.40 11.10-12.40 11.05-12.40 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 

Обед 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, досуг, 

дополнительные 

образовательные услуги 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

15.10-15.50 

16.20-16.40 

15.10-16.10 

17.00-17.30 

15.10-15.50 

16.20-16.40 

15.10-16.05 

Полдник  16.05-16.20 16.40-16.55 16.10-16.25 16.40-16.55 16.05-16.20 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.15-15.45 15.50-16.20 16.25-16.55 15.50-16.20 16.20-16.50 

Прогулка 17.30-19.00 16.55-19.00 17.30-19.00 16.55-19.00 16.50-19.00 

Игры, уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация жизнедеятельности детей в течение дня (режим дня)   

(теплый период) 

Режимные моменты Ранний возраст Младший и средний 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 

лет 

6-7 лет 

Утренний прием, 

игры  

7.00 (7.30)-8.20 7.00 (7.30)-8.30 7.00 (7.30)-8.30 

Утренняя игровая 

зарядка на воздухе 

8.05-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Завтрак 8.10-8.40 8.20-8.40 8.25-

8.45 

8.30-

8.50 

Предметная 

деятельность, игра 

8.45-9.40  

Второй завтрак 9.50-10.10 9.55-10.10 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.05-

10.15 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

НОД на воздухе 

(физкультурная,  или 

музыкально-

ритмическая, 

художественно-

эстетическая) 

Закаливающие 

мероприятия 

(солнечные или 

воздушные ванны)  

10.20-11.50 10.10-

12.20 

10.10-

12.30 

10.10-

12.30 

10.15-

12.35 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка к обеду 

11.50-12.00 12.20-

12.30 

12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

12.35-

12.45 

Обед 12.00-12.30 12.30-

13.00 

12.40-

13.00 

12.45-

13.10 

12.45-

13.10 

Сон 12.30-15.30 13.00-15.10 

Постепенный подъем 15.30-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 

Игры, НОД  

(физкультурная, 

музыкально-

ритмическая, 

художественно-

эстетическая) 

15.40-16.00 15.40-16.10 15.40-16.20 

Ужин 16.00-16.15 16.10-16.25 16.20-16.30 

Прогулка, игры, уход 

детей домой 

16.20-18.00 (19.00) 16.25-18.00 (19.00) 16.30-18.00 

(19.00) 

 


