I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

к пункту 1.1.1. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 «Гвоздичка»
г. Брянска по реализации основной образовательной программы дошкольного
образования.
На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения
за 2019 – 2020 уч.год, социального заказа со стороны родителей воспитанников
детского сада, и в целях обеспечения преемственности на дошкольном и
начальном школьном уровнях образования определяем цель образовательновоспитательной работы дошкольного образовательного учреждения:
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, развитие познавательных и творческих способностей детей
дошкольного возраста через раскрытие их внутреннего мира.
Эта цель требует решения в 2020 - 2021 учебном году следующих задач:
1. Формирование звуковой культуры речи детей
с использованием
разнообразных форм и видов детской деятельности (мнемотехники).
2. Формирование у детей интереса к здоровому образу жизни в ДОУ и семье
через основы безопасной жизнедеятельности.
3. Развитие конструктивно-модельной деятельности детей в процессе
конструирования по моделям, чертежам и схемам.
4. Формирование связной речи у детей путем использования схем-моделей.

к пункту 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста.
МБДОУ д/с №30 обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от
1,5 до 7 лет.
В ДОУ функционирует 11 групп:
- 1 группа ясельного возраста;
- 10 групп дошкольного возраста.
Право на образовательную деятельность осуществляет на основании лицензии №
3550 от 14 апреля 2015г.

Комплектование групп на 2020-2021 учебный год
№

Группа

1
1 младшая группа
2
2 младшая группа №1
3
2 младшая группа №2
4
Средняя группа №1
5
Средняя группа №2
6
Старшая группа №1
7
Старшая группа №2
8
Старшая группа №3
9
Подготовительная группа №1
10 Подготовительная группа №2
11 Подготовительная группа №3
Всего: 11 групп – 338 детей

(1 яс.)
(3 яс.)
(4 яс.)
(7 дош.)
(6 дош.)
(1 дош.)
(2 дош.)
(8 дош.)
(4 дош.)
(3 дош.)
(5 дош.)

Возраст

Кол-во
детей

Девочки

Мальчики

от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 5 до 6 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет
от 6 до 7 лет
от 6 до 7 лет

26
35
29
30
33
33
33
34
29
28
28

13
16
13
14
18
21
18
16
14
16
10

13
19
16
16
15
12
15
18
15
12
18

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели и 4 разовым
питанием.
11 групп – 12 часов (с 7.00 до 19.00)
Количество детей по группам:
Всего детей ясельного возраста – 26 ребёнка
Всего детей садового возраста – 312 ребёнка
Сведения о кадрах:

6 10 12

31

6
1

6
2

1
1
1
2

6

6

17

8

22

Средний возраст педагогов: 40 лет
1 педагог имеет звание «Отличник образования»
1 педагог имеет грамоту «Министерства образования»

4
1

2

высшая

из них
прох.обуч

средне-спец.

высшее

более 20 лет

10-20 лет

5-10 лет

3

1
6

1
1
17
1
2
1
1
2

1
1
7
2
1
1
1

не
аттестов.

Всего:

1

категория

СЗД

1
1
1 12 8
2
1
1
1
1
2

образование
е

первая

1
Заведующий
1
Ст. воспитатель
21
Воспитатель
2
Муз.руковод.
Инструктор по ФК 2
Педагог-психолог 1
1
Учитель-логопед
Педагог доп.обр-я 2

педагогический
стаж

до 5 лет

более 40 лет

30-40 лет

20-30 лет

Должность

Количество

возраст

7

5

2
1

2
6

4

12

7

5

3

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим
образом:
 Полные семьи – 82%
 Неполные семьи – 18%
 Неблагополучных семей – нет

 Многодетные семьи – 5%
 Семьи с 1 ребёнком – 56%
 Семьи с 2 детьми – 39%

Социальный состав семей следующий:
 Рабочие – 34%
 Служащие – 46%
 Предприниматели – 12%
 Безработные – 8%
Образовательный статус семей следующий:
 Высшее – 49%
 Средне-специальное – 38%
 Незаконченное высшее – 1%
 Среднее – 12%

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

к пункту 2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ
детского сада № 30 «Гвоздичка» г. Брянска в 2020 – 2021 уч.году запланированы
общие мероприятия:
1. Фотовыставка: «Забавные моменты лета»
2. Общее родительское собрание «Это должен знать каждый. Основные
направления работы ДОУ на 2020-2021 учебный год»
3. Совместная выставка «В гостях у художницы Осени»
4. Конкурс чтецов «Брянщину свою я воспеваю»
5. Совместная выставка поделок «Зимний серпантин»
6. Выставка совместных рисунков по ПДД «За руку со Светофором»
7. Выставка родительского творчества «Моя мама - рукодельница»
8. Весенняя выставка поделок «О солнце, птицах и весне»
9. Фотовыставка (коллаж) «Мой папа – мастер на все руки»
10. Акция по сбору макулатуры «Я природу берегу»
11. Проект по робототехнике «Город будущего»
12. Консультация для родителей: «Правила дорожные детям знать положено»
13. Консультация «Как помочь ребёнку быстро адаптироваться в условиях
ДОУ»
14. Консультация для родителей: «Занимательное конструирование»
15. Консультация для родителей: «Готовность ребёнка к школе»
16. Совместный праздник: «День матери»
17. Совместный праздник: «Моя мама – лучше всех»
18. День открытых дверей «Ярмарка талантов»
19. День открытых дверей: «Презентация ДОУ для родителей будущих
воспитанников»
20. Анкетирование родителей "Я и мой ребенок", «Оценка работы
дошкольного учреждения»
21. Общее родительское собрание «Итоги работы за год»
22. В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации
задач годового плана, консультации, оформление наглядной агитации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБДОУ детского сада
№30 «Гвоздичка» г. Брянска
на 2020-2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБДОУ детский сад №30 «Гвоздичка»
на 2020-2021 учебный год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №30 «Гвоздичка» является образовательным учреждением и
осуществляет деятельность по основной образовательной программе ДОУ,
составленной на основе основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой (2015г.).
Учебный план составлен
нормативными документами:

в

соответствии

со

следующими

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с
изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "Об образовании в
Российской Федерации"
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования»
 Устав МБДОУ детский сад №30 «Гвоздичка» г. Брянска
 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 № 26
от 15.05.2013 г.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС)
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
А.М.Васильевой, (2015г.)
Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно –
эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН
2.4.1.3049-13;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к СанПиН

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:






первая младшая группа (дети с 2-х до 3-х лет) – 1 час 30мин.
вторая младшая группа (дети 3 – 4 года) – 2 часа 30 мин.
средняя группа (дети 4 – 5лет) – 3 часа 20 мин.
старшая группа (дети 5 – 6 лет) – 5 часов 50 мин.
подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) – 10 часов 00 мин.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 3-го года жизни – 10 минут, 4-го года жизни – не более
15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года
жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в
старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут
в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводят физкультминутку.
Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой
образовательной деятельности, которое определено в инвариантной части
учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.
В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие:
 социально - коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно- эстетическое развитие,
 физическое развитие воспитанников.
Данный учебный план
гарантирует подготовку детей к школьному
обучению.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Направления
развития
и
образования детей.
(образовательные
области).
Основные
виды
организованной
деятельности.

Количество занятий в месяц / пятидневную неделю.
Объем недельной образовательной нагрузки в минутах
Группа
раннего
возраста
(2-3)

Младшая
группа
(3-4)

Средняя
группа
(4-5)

Старшая
группа
(5-6)

Подготовительная
группа
(6-7)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

40 / 10

40 / 10

40 / 10

60/ 15

72 / 18

Физическое развитие

8/2

8/2

8/2**

8/2**

8/2**

4/1

4/1

8/2



Обучение плаванию

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Ежедневно, путем интеграции с другими образовательными областями,
а также в режимных моментах
8/2

8/2

8/2

8/2

12 / 3

Ежедневно, путем интеграции
с другими образовательными областями,
а также в режимных моментах

 Познавательноисследовательская
деятельность,
сенсорное развитие

4/1

4/1

 Формирование
элементарных
математических
представлений

4/ 1

4/1

4/1

4/1

8/2

 Ознакомление
с окружающим

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

8/2

4/1

4/1

8/2

8/2

Речевое развитие
 Чтение
художественной
литературы
Художественноэстетическое развитие

Ежедневно, путем интеграции с образовательными областями,
а также в режимных моментах
16 / 4

16 / 4

16 / 4

20 / 5

20 / 5

 Художественное
творчество:

8/2

8/2

8/2

12 / 3

12 / 3

Рисование

4/1

4/1

4/1

8/2

8/2

Лепка

4/1

2 / 0,5

2 / 0,5

2 / 0,5

2 / 0,5

-

2 / 0,5

2 / 0,5

2 / 0,5

2 / 0,5

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

Аппликация
 Музыка

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

-

-

4/1
20 мин.

4/1
25 мин.

4/1
30 мин.

-

-

8/2
160 мин.

8/2
160 мин.

8/2
160 мин.

ИТОГО

Примечания к обязательной части:
Планирование непосредственно образовательной деятельности в группах
осуществляется согласно основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой – 2015 г.
Перерыв
между
периодами
непосредственно
образовательной
деятельности
составляет не менее 10 мин. В середине каждого
периода проводится физкультурная минутка, динамическая пауза или игра малой
подвижности для профилактики утомляемости детей.
** - Образовательная деятельность по физической культуре на прогулке с
дошкольниками средних, старших и подготовительных групп проводится в виде
образовательной деятельности по обучению плаванию.
Согласно требованиям норм СанПиН 2.4.1.3049-13
образовательная
деятельность по физическому развитию на прогулке 1 раз в неделю
круглогодично проводится на открытом воздухе в форме подвижных и
спортивных игр, физических упражнений.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБДОУ детского сада
№30 «Гвоздичка» г. Брянска
на 2020-2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ
Годовой календарный учебный график – является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду №30 «Гвоздичка»
города Брянска.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 115 «Об утверждении
федерального стандарта дошкольного образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
 Основной образовательной программой МБДОУ детский сад №30
«Гвоздичка» г. Брянска;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
 Уставом МБДОУ детский сад № 30 «Гвоздичка» г. Брянска.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующее:
 режим работы ДОУ;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведения педагогической диагностики по результатам освоения
детьми общеобразовательной программы дошкольного образования;
 продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей;
 праздничные дни;
 перечень проводимых праздников в ДОУ;
 работа ДОУ в летний период;
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала
учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и
доводятся до всех участников образовательного процесса.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
1.

Содержание
с 7.00 часов до 19.00 часов

Режим работы ДОУ

Наименование возрастных групп
раннего возраст

2.

Возрастные группы

3.

Продолжительность
учебного года

4.

5.

6.

Количество недель в
учебном году (прод-сть
учебного года)

Сроки проведения
педагогической
диагностики

Продолжительность
организованной
образовательной
деятельности детей

1

младшая

средняя

старшая

подготовите
льная

2
2
3
3
Всего 11 возрастных групп
Начало учебного года
01.09.2020 года

Окончание учебного года

31.05.2021 года

38 недель
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в
течение учебного года в рамках тематических
недель:
 3-4 недели октября, группа раннего возраста –
1-2 неделя ноября – диагностика на начало
учебного года;
 3-4 неделя мая – диагностика на конец
учебного года
Продолжительность учебной недели – пять дней
(суббота, воскресенье – выходной).
Общее количество занятий в неделю:
 группа раннего возраста – 10 занятий по 10 мин.
(по подгруппам):
1 половина дня – 1 зан. – 10 мин,
2 половина дня – 1 зан.– 10 мин.
 младшая группа – 10 занятий по 15 мин в 1
половине дня;
 средняя группа – 10 занятий по 20 мин в 1
половине дня;
 старшая группа – 15 занятий:
1 половина дня – 1 зан.– 25 мин,
1 половина дня – 1зан.– 20 мин.
2 половина дня – 1зан. – 25 мин.
 подготовительная группа – 18 занятий
1 половина дня – 3 зан.–30 мин,
2 половина дня – 1 зан.– 30 мин.

7.

Периодичность
проведения
родительских собраний

Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал.
Общие родительские собрания – 2 раза в год.

8.

Праздничные дни

04.11.2020г.
01.01.–10.01.2021г.
23.02.2021г.
08.03.2021г.
01.05.–03.05.2021г.
08.05.–10.05.2021г.
14.06.2021г.

9.

День народного единства
Новогодние праздники
День защитника Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и труда
День Победы
День России

Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ

Сентябрь

«День знаний» (старшие и подготовительные группы)

Октябрь

Осенний праздник (все группы)

Ноябрь

«День матери» (старшие и подготовительные группы)

Декабрь

Новогодние праздники (все группы)

Январь

«Колядки» (старшие и подготовительные группы)

Февраль

«День защитника Отечества» (старшие и подготовительные группы)
Спортивный праздник «Мы – защитники страны»
(средние и старшие группы)

Март
Апрель
Май
Июнь

«Масленица»(все группы)
«Женский день - 8 Марта» (все группы)
«День Безобразника» - 1 апреля:
(средние, старшие и подготовительные группы)
«День птиц» (все группы)

«День Победы» (средние, старшие и подготовительные группы)
«Выпуск в школу» (подготовительные группы)
«День защиты детей» (все группы)
Спортивный праздник «День здоровья»
(средние, старшие и подготовительные группы)

Июль
10.

«День Нептуна» (средние, старшие и подготовительные группы)
Работа ДОУ в летний период

С 12.08.2021г. по 19.08.2021г. – ДОУ закрыто в связи с профилактическими работами
в котельной.
С 01.06.2021 по 31.08.2021г. – образовательный процесс в ДОУ, строится в
соответствии с календарно – тематическим планированием на летний период.
Образовательная деятельность выносится на прогулку.
Проводятся ООД по физической культуре (2 раза в неделю), плаванию (2 раза в
неделю) и музыке (2 раза в неделю). Водные процедуры проводятся ежедневно.

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ
МБДОУ детского сада
№30 «Гвоздичка» г. Брянска
на 2020-2021 учебный год

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Режимные моменты
Прием
детей,
осмотр,
игровая
деятельность,
самостоятельная
деятельность,
взаимодействие
с
родителями
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к
НОД
Непрерывная
образовательная
деятельность
по подгруппам* (общий период длительности, включая
динамические паузы)
Игры, самостоятельная деятельность детей
Второйзавтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов
детской
деятельности,
индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед

Время
в режиме дня
07.00 – 08.20
08.20 – 08.40
08.40 – 08.50
09.00 – 09.30
09.30 – 09.45
09.45 – 10.00
10.00 – 11.40
11.40 – 11.50
11.50 – 12.20

Подготовка ко сну, сон

12.20 – 15.00

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна,
воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.15

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение
художественной литературы
Непрерывная
образовательная
деятельность
по подгруппам* (общий период длительности, включая
динамические паузы)
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов
детской
деятельности, индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность).
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная
деятельность детей, чтение художественной литературы,
уход детей домой

15.15 - 15.30
15.30 – 15.55*
15.50 – 16.20
16.20 – 17.50

17.50 – 19.00

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Режимные моменты

Время
в режиме дня

Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями,
игровая
деятельность,
утренняя
гимнастика,
самостоятельная деятельность

07.00 – 08.25

Подготовка к завтраку, завтрак

08.25 – 08.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка
к НОД
Непрерывная образовательная деятельность (общий
период длительности, включая динамические паузы)

08.50 – 09.00
09.00 – 09.40

Игры, самостоятельная деятельность детей

09.40 – 09.55

Второй завтрак

09.55 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов
детской
деятельности, индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки, игры

10.10 – 11.50

Подготовка к обеду, обед

11.50 – 12.10
12.10 – 12.35

Подготовка ко сну, сон

12.35 – 15.00

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна,
воздушные, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение
художественной литературы
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов
детской
деятельности, индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность).
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная
деятельность детей, чтение художественной литературы,
уход детей домой

15.00 – 15.25
15.25 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 17.50

17.50 – 19.00

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Режимные моменты

Время
в режиме дня

Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая
деятельность,
утренняя
гимнастика,
самостоятельная
деятельность

07.00 – 08.25

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность в
режимных моментах

08.25 – 08.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД

08.50 – 09.00

Непрерывная образовательная деятельность (общий период
длительности, включая динамические паузы)

09.00 – 09.55

Второй завтрак

10.00 – 10.15

Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов детской
деятельности,
индивидуальная
работа,
самостоятельная
деятельность)

10.15 – 12.00

Возвращение с прогулки, игры

12.00 – 12.15

Подготовка к обеду, обед

12.15 – 12.45

Подготовка ко сну, сон

12.45 – 15.00

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна,
воздушные, водные процедуры
Игры,
самостоятельная деятельность детей,
чтение
художественной литературы
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов детской
деятельности,
индивидуальная
работа,
самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, уход детей домой

15.00 – 15.25
15.25 – 16.10
16.10 – 16.25
16.25 – 17.50
17.50 – 19.00

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Режимные моменты

Время
в режиме дня

Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая
деятельность,
утренняя гимнастика,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД
Непрерывная образовательная деятельность (общий период
длительности, включая динамические паузы)

07.00 – 08.30
08.30 – 08.50
08.50 – 09.00
09.00 – 09.55

Игры, самостоятельная деятельность детей

09.55 – 10.15

Второй завтрак

10.15 – 10.25

Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов детской
деятельности,
индивидуальная
работа,
самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, игры

10.25 – 12.10
12.10 – 12.25

Подготовка к обеду, обед

12.25 – 12.50

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика
воздушные, водные процедуры

12.50 – 15.00
после

дневного

сна,

Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к НОД, непрерывная образовательная деятельность
(включая перерывы и динамические паузы)
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов детской
деятельности,
индивидуальная
работа,
самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, игры,
чтение художественной
литературы
Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа,
уход детей домой

15.00 – 15.10
15.10 – 15.20
15.20 – 16.10
16.20 – 16.40
16.40 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.00

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Режимные моменты

Время
в режиме дня

Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая
деятельность,
утренняя
гимнастика,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа
учителя-логопеда
с детьми

07.00 – 08.30

Подготовка к завтраку, завтрак

08.30 – 08.50

Игры,
самостоятельная
деятельность
детей,
подготовка к НОД
Непрерывная образовательная деятельность (общий период
длительности, включая динамические паузы)

08.50 – 09.10
09.00 – 10.40

Второй завтрак

10.40 – 11.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

11.00 – 12.40

Возвращение с прогулки, игры

12.40 – 12.50

Подготовка к обеду, обед

12.50 – 13.10

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика
воздушные, водные процедуры

13.10 – 15.00
после

дневного

сна,

15.00 – 15.25

Чтение художественной литературы
Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная
работа, НОД

15.25 – 15.45

Подготовка к полднику, уплотненный полдник

16.30 – 16.45

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

16.45 – 18.00

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, уход детей домой

18.00 – 19.00

15.45 – 16.30

Примечания
 Во всех возрастных группах общее время прогулки включает 1 час
вечерней прогулки с родителями.
 В старшей и подготовительной группах занятия с учителем–логопедом
проводятся по индивидуальному графику

ГРАФИК КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ
на 2020- 2021 учебный год
№ Название кружка
п/п

ФИО
руководителя
кружка

1.

«ПОЧЕМУЧКА»

Телушко Инна
Ивановна

2.

«ГОТОВИМ
РУКУ К
ПИСЬМУ»

Гирина Инна
Владимировна

3.

«ФИКСИКИ»

Дюбарова Мария
Николаевна

4.

«ЗАБАВНАЯ
МАТЕМАТИКА»

Ковалёва Элла
Николаевна

5.

«В СТРАНЕ
ОРИГАМИИ»

Соболева Оксана
Викторовна

6.

«УМНЫЙ
КАРАНДАШИК»

7.

«УМЕЛЫЕ
ПАЛЬЧИКИ»

8.

«ВЕСЁЛЫЙ
ОРКЕСТР»

9.

«ДОМИСОЛЬКА»

Тришкина
Зульфия
Махаммаджоновна
Желнова
Виктория
Сергеевна
Губайдуллина
Наталия
Алексеевна
Тарасова Наталья
Игоревна

Возрастная
группа

Время
проведения

старшая

Вторник
15.30-16.00

подготовительная

Пятница
15.30-15.50

подготовительная

Среда
15.30-15.50

средняя

Вторник
15.40-16.05

старшая

Пятница
15.30-16.00

подготовительные

Среда
15.30-16.00

вторая группа
раннего возраста

Вторник
15.30-15.40

старшие

Пятница
15.50-16.20

средние

Четверг
15.30-15.50

