
 

 

 

 

 

 

 

4.2. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ СЕМЬИ В ДОШКОЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Цель этой модели — в сотрудничестве с родителями обеспечить знакомство ребенка 

с новым окружением и установление привязанности к воспитателю. Адаптация 

заканчивается, когда ребенок начинает воспринимать воспитателя как «надежную гавань» 

и позволяет ему себя утешить. 

 

Научно-методические основы модели 

Модель основана на теории привязанности Джона Боулби (John Bowl by), которая 

потом дорабатывалась многими исследователями и практиками. В настоящее время 

сформированностъ привязанности рассматривается как центральный фактор здорового 

развития личности, а нарушения привязанности как индикатор будущих серьезным 

психологических и психических расстройств. 

Процесс адаптации, преодоление стресса и психологического дискомфорта 

рассматривается в настоящее время как активное достижение ребенка, которое 

поддерживается совместной работой родителей и педагогов. 



Представленная в Программе модель не рецепт для применения, а ориентировочная 

основа действий родителей и педагогов по адаптации ребенка к дошкольной организации. 

Любое решение по длительности и ходу адаптации принимается исходя из наблюдаемого 

поведения и самочувствия ребенка. 

Часто дети испытывают сильную психологическую нагрузку при переходе из семьи 

в дошкольную организацию и с трудом с ней справляются без поддержки своих родителей. 

Основной целью адаптации является предоставление ребенку возможности 

эмоционально комфортного освоения нового окружения и выстраивания привязанности к 

воспитателю в сотрудничестве с родителями и под защитой одного из них. Воспитатель 

должен стать надежной опорой для ребенка. Как только это произойдет, родители смогут 

сократить длительность своих визитов в дошкольную организацию. Выстраивание 

надежных отношений «ребенок- воспитатель», как правило, длится от одной до трех недель 

и зависит от индивидуальных особенностей ребенка. 

Информирование родителей 

В необходимых беседах с родителями затрагиваются следующие темы: 

значение ранней привязанности для детей; 

роль родителей в процессе адаптации; 

привязанность детей к родителям и содержащаяся н таких отношениях 

стабильность; 

роль воспитателя в процессе адаптации; 

различия в поведении ребенка в семье и в дошкольной организации и их значение; 

возможности родителей по предварительной поддержке адаптации; 

указания по поведению родителей в ситуации адаптации. 

Организационные моменты 

Чтобы адаптация прошла успешно важно правильно ее организовать. При этом 

следует иметь в виду следующие аспекты: 

В период адаптации и непосредственно после него воспитатель не должен уходить в 

отпуск или надолго отлучаться из группы подругам причинам. 

В период адаптации помещение для персонала предоставляется родителям в 

моменты, когда они впервые на короткое время оставляют своих детей на попечение 

воспитателя, чтобы в случае необходимости вернуться в помещение группы к своему 

ребенку. 

Детям в период адаптации предоставляются небольшие просматривающиеся части 

помещения, чтобы не опрокинуть на них слишком много нового в этот момент. Важно: 

контакты должны происходить в том помещении, где ребенок впоследствии будет 



проводить большую часть времени. 

Если в детских группах в течение дня работают два или более педагогов, то в период 

адаптации преимущественно работать с ребенком и осуществлять уход за ним должен один 

педагог, чтобы позволить ребенку сформировать прочные отношения с ним. Это особенно 

важно, если прием ребенка в дошкольную организацию по каким-то вынужденным 

обстоятельствам должен осуществляться безотлагательно. 

По возможности, в течение недели в одной группе желательно проводить адаптацию 

только одного ребенка. При отсутствии такой возможности можно сформировать 

разнесенный по времени график посещения «новичками» дошкольной организации, 

который позволит педагогу уделить максимум внимания каждому вновь пришедшему 

ребенку и его родителям. 

Рекомендации и предложения для педагогов 

Чтобы создать основу для будущих доверительных отношений между родителями и 

воспитателем, непосредственно после информационной беседы родителей с руководителем 

Организации по поводу записи ребенка в группу, следует провести беседу об адаптации с 

ответственным за нее воспитателем. Родители и воспитатель должны познакомиться до 

наступления первого дня адаптации. 

Во время беседы с родителями, воспитатель, с одной стороны, информирует их о 

повседневной жизни в Организации, с другой стороны, сам получает возможность 

ознакомиться с представлениями и ожиданиями родителей от дошкольного образования и 

Организации, узнать об особенностях и предпочтениях ребенка. 

Во время адаптации воспитатель не должен существенно изменять свой внешний 

облик, чтобы не сбивать ребенка с толку. 

Первую попытку расставания ребенка с родителями и укладывания его спать в 

группе, желательно не проводить в понедельник, поскольку ребенок должен привыкнуть к 

разнице между пребыванием дома и в дошкольной организации. 

В случае отсутствия ответственного воспитателя по каким-то причинам в группе в 

период адаптации, следует проверить, не будет ли новая попытка с другой коллегой лучшей 

альтернативой для ребенка. 

Рекомендации и предложения для родителей 

Во время адаптации необходимо осознанное партнерство с родителями, которым 

разъясняется значение привязанности и даются следующие рекомендации: 

«Родители! Чтобы поддержать ребенка при первом знакомстве с новым окружением  

с воспитателем проведите с ним первые дни (часы) в детском саду: 

найдите уютный уголок  в групповом помещении и ведите себя 



преимущественно пассивно; 

реагируйте на приближение ребенка и зрительный контакт с ним позитивно, но сами 

не устанавливайте контакта с ребенком; 

не заставляйте ребенка отдаляться от себя или выполнять какие-то определенные 

действия; 

если вы хотите покинуть помещение, разрешите ребенку пойти вместе с вами; 

попробуйте заняться другими делами и детьми. 

Во избежание дополнительного стресса для детей в период 

адаптации родителям рекомендуется: 

Первый день в дошкольной организации не следует назначать на день выхода 

родителей на работу. С учетом множества разнообразных событий, влияющих на ход 

адаптации, следует сохранить определенный промежуток во времени от начала адаптации 

ребенка к новому окружению и началом профессиональной деятельности родителей. 

Адаптация ребенка протекает легче, если перед началом адаптации время сна и 

приема пищи в семье постепенно согласуется с режимом дня дошкольной организации. 

В период адаптации желательно исключить какие-либо перемены в семье, так как 

это требует от ребенка дополнительных усилий по адаптации. 

В случае заболевания ребенка незадолго до поступления в дошкольную организацию 

фаза адаптации должна быть перенесена на тот момент, когда ребенок вновь почувствует 

себя хорошо. 

Родители в течение первых 4-6 недель посещения ребенком дошкольной 

организации должны быть в любой момент доступны. 

По возможности родители не должны планировать отпуск на период адаптации. 

Если ребенок с трудом расстается с одним из родителей, имеет смысл, чтобы его 

сопровождал в дошкольную организацию другой. 

Ребенка следует забирать в одно и то же время, это облегчает ему привыкание к 

группе, так как он может выстраивать ожидания относительно ситуации, в которой он 

оказался. 

В первые 4 недели ребенок должен посещать дошкольную организацию в течение 

только половины дня, так как пребывание в саду в течение полного дня, даже при самых 

благоприятных условиях, представляет собой высокую нагрузку в период интенсивного 

обучения и адаптации. 

Нагрузки в течение первых дней быстро приводят к утомлению ребенка. При 

планировании режима дня в семье следует учитывать это обстоятельство. 

 



Адаптация 

Длительность адаптации зависит от поведения ребенка и составляет - от одной до 

трех недель. При этом родители должны сопровождать своего ребенка в дошкольной 

организации в течение более или менее длительного времени. В период адаптации 

воспитатель наблюдает за поведением ребенка и его отношением к родителям. 

Начальная фаза. 

Начальная фаза длиться три дня. В это время ребенок находится в дошкольной 

организации с сопровождающим его родителем в течение одного-двух часов. Дружеское 

приветствие воспитателя помогает ребенку сформировать определенные ожидания 

относительно пребывания в детском саду. 

Родитель в это время не должен покидать помещение и заставлять ребенка 

отдаляться от себя. Во время пребывания в групповом помещении родители должны вести 

себя преимущественно пассивно, играть роль участвующего наблюдателя и представлять 

собой «надежную базу» для своего ребенка. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

Самым важным в этом дне является игровая ситуация. Ребенок должен освоиться с 

новым окружением, свободно проявляя при этом свою игровую и познавательную 

активность. Воспитатель ведет себя сдержанно, но реагирует на попытки контакта со 

стороны ребенка (зрительный контакт, улыбки). Чтобы ребенок не падал духом и не 

замыкался, попытки контакта не следует игнорировать. Но главная задача воспитателя 

состоит в том, чтобы наблюдать за своеобразием интеракций между ребенком и родителем. 

Эти знания могут помочь в последующие дни при установлении контакта. 

Дружеские беседы воспитателя с родителем облетают и ребенку установление 

контакта., так как он в своей оценке ситуации ориентируется на поведение матери или отца. 

Воспитатель может попытаться вступить в контакт с ребенком, предлагая ему небольшие 

игры или осторожно попытаться принять участие в его игре. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

И этот день также начинается с игровой ситуации. Воспитатель при этом продолжает 

осторожное сближение с ребенком. В этот день родитель кормит ребенка (он не должен 

доесть все полностью) и пеленает его (в яслях), чтобы ребенок понял, что действия, хорошо 

знакомые ему по дому, выполняются и в дошкольной организации. Воспитатель при этом 

наблюдает и помогает родителям при подготовке. Тем самым она получает возможность 

узнать что-то об индивидуальных ритуалах между отцом или матерью и ребенком. Из-за их 

присутствия ребенок учится связывать с этими действиями воспитателя. 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 



День проходит так же, как второй день. Тем самым для ребенка должна достигаться 

некая стабильность путем повторения содержания и порядка действий. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 

В этот день принимается предварительное решение о более коротком или более 

длительном сопровождении детей родителями. Основой для решения является реакция 

ребенка на первую попытку расставания. В тот момент, когда ребенок занялся своими 

игрушками, родитель, посте короткого прощания, покидает помещение, даже если ребенок 

протестует. Возможны следующие реакции: 

Ребенок протестует при расставании, начинает плакать, хочет следовать за 

родителем, просится на руки. Возможно также, что ребенок вначале почти не реагирует, но 

через какое-то время без видимой причини начинает плакать. Ребенок больше не играет, не 

дает с собой заговаривать и трогать себя. Когда он плачет, он не дает воспитателю себя 

утешать. При такой манере поведения родитель после того, как воспитатель попытался 

успокоить ребенка, должен снова вернуться в помещение. 

Ребенок почти не реагирует на прощание с матерью или отцом, возможно, провожает 

их взглядом, а затем продолжает играть, существенно не меняя своих действии. Если 

ребенок все же начинает плакать, он быстро дает себя успокоить воспитателю. При такой 

реакции ребенка родитель остается в течение 30 минут вне помещения, а затем снова 

возвращается в комнату. 

С учетом поведения ребенка во время первых трех дней и в ситуации расставания 

может приниматься лишь предварительное решение о длительности сопровождения 

ребенка родителем. Дети, которым требуется более длительная адаптация, по нашему 

опыту, вообще сильнее ориентированы на отца или мать, в первые дни иногда выглядят 

робкими или настороженными и сопаской относятся к воспитательнице. Когда дети 

раздражаются, они обращаются непосредственно к матери или отцу. Во время 

исследования своего окружения они ищут зрительного контакта с родителями, а время от 

времени — их близости, хотят их потрогать или на короткое время просятся на руки. 

На первое расставание с родителями дети реагируют выраженно (плач, сниженная 

игровая активность). Когда родители после первого расставания вновь входят в помещение, 

дети их всегда радостно приветствуют (улыбка, прямой физический контакт). Если ребенку 

было не по себе, он быстро успокаивается, и заметно, что ему становится легче. Даже если 

ребенок при разлуке не выказывал своих чувств, но при возвращении родителей 

демонстрируют такую реакцию, это является важным доказательством в пользу более 

длительного времени адаптации. 

Дети, которым требуется для адаптации более короткое время, то есть примерно 6 



дней, по опыту, выглядят в первые дни существенно более самостоятельными и 

уверенными в себе. Они скорее избегают зрительного контакта с отцом или матерью, не 

оказывают сопротивления против физического контакта с воспитателем и легко привыкают 

к новому окружению. Эти дети проявляют существенный интерес к игрушкам, производят 

впечатление скорее активных и энергичных, чем замкнутых и боязливых. Иногда они даже 

протестуют против физического контакта с родителем. Они пытаются самостоятельно 

справляться с проблемными ситуациями, избегая обращаться к отцу или матери. При 

возвращении родителей ребенок также остается скорее равнодушным. 

Фаза стабилизации при более коротком времени адаптации. 

В это время ребенок получает опыт эпизодического расставания с родителем. Но 

этот родитель не покидает дошкольную организацию, оставаясь, таким образом, в любой 

момент доступным для ребенка или воспитателя. При этом родители, попрощавшись, 

расстаются с ребенком, когда он с удовольствием играет. 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

Пятый день во многом совпадает с четвертым, однако теперь воспитатель 

самостоятельно осуществляет уход за ребенком. При этом мать или отец постоянно 

находятся в зрительном контакте с ребенком. Теперь родитель может покидать групповое 

помещение на более длительное время (примерно на 1 час). В том случае, если ребенок 

реагирует на расставание без стресса или с небольшим стрессом и быстро дает воспитателю 

себя успокоить, можно попробовать уложить его спать, если после периода адаптации 

предполагается его нахождение в дошкольной организации в течение полного дни. 

ШЕСТОЙ ДЕНЬ 

Если поведение ребенка достаточно уравновешенное, ребенок спокоен, мероприятия 

по уходу могут проводиться на большем удалении от родителей. Если ребенок даже в 

отсутствие родителя активно осваивает окружающую среду и в сложных ситуациях дает 

себя успокоить воспитательнице, обращается к ней, значит, присутствие родителя больше 

не требуется. Теперь воспитатель может взять на себя функцию надежной гавани. 

Фаза стабилизации при более длительном времени адаптации. 

Пятый – восьмой дни адаптации должны служить для построения отношений между 

ребенком и воспитателем. До шестого дня следует предпринять следующую попытку 

расставания с родителями. С седьмого дня воспитатель постепенно берет на себя 

мероприятия по уходу за ребенком. Целью второй недели адаптации является полное 

осуществление ухода за ребенком воспитателем, подготовка ребенка ко сну и постепенное 

увеличение времени отсутствия родителей в дошкольной организации, вплоть до 

пребывания там ребенка в течение половины дня. 



К третьей неделе необходимо, чтобы дети оставались в группе преимущественно без 

родителей, а уход за ребенком полностью осуществлялся воспитателем. Если 

протестующий посте расставания с родителем ребенок дает себя успокоить воспитателю, 

это является знаком того, что он начал воспринимать воспитателя в качестве надежной 

базы. Если ребенок- иже после окончания третьей недели еще не готов оставаться в группе 

без мамы или отца, и беседе с родителями следует выяснить, в чем состоят возможные 

причины и найти такие формы ухода за ребенком, которые устраивали бы как родителей, 

так и его самого. 

Заключительная фаза. 

На заключительной фазе родители больше не остаются в дошкольной организации 

вместе с ребенком, но они в любой момент доступны, поскольку новые отношения с 

воспитателем недостаточно крепки и могут возникнуть сложности. 

Адаптация ребенка считается завершенной, когда ребенок воспринимает 

воспитателя в качестве надежной базы и дает ей себя утешать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

«Утверждаю»: И.о. заведующего МДОУ ИРМО 

«Уриковский детский сад комбинированного вида» 

Е.И. Брянская__________________________ 

 

Примерная циклограмма тематических недель на 2021-2022 учебный год 

№ Период Тема Рекомендуемые направления 

1 01.09.-05.09. День знаний. Наблюдение за деятельностью детей. Школа. 

Школьные принадлежности 

2 06.09.-12.09. Сбор урожая. Наблюдение за деятельностью детей. Дары осени. 

Овощи, фрукты 

3 13.09.-19.09. Неделя безопасности 

дорожного движения 

Профессии, безопасность на дороге. 

4 20.09.-26.09. Растительный мир 

Прибайкалья. 

Деревья, кустарники, ягоды, грибы, листья. 

5 27.09.-03.10. День дошкольного 

работника 

Профессии. 

6 04.10.-10.10. Домашние животные и 

птицы, их детеныши. 

Разнообразие домашних животных и птиц, их 

привычки, образ жизни, польза.  

7 11.10.-17.10. Путешествие во времена 

динозавров. 

Моделирование, конструирование, творческие 

рассказы. 

8 18.10.-24.10. Неделя самоуправления. Тему недели выбирают дети. 

9 25.10.-31.10. Всемирный день 

мультфильмов 

Виды мультфильмов, герои, персонажи. Создание 

мультипликаций. 

10 01.11.-07.11. День народного единства Дружба, патриотическое воспитание, 

государственные символы России. 

11 08.11.-14.11. Мое село. Мой дом (русская 

изба, бурятская юрта, 

современные строения). 

Знакомство с историей села (деревни), через название 

улиц. Люди, которые прославили наше село 

(деревню). Экскурсии в музей, к памятникам 

декабристам (школа, церковь). Конструирование, 

моделирование. 

12 15.11.-21.11. Международный день 

защиты прав ребенка 

Этика, мои права и обязанности. Всемирный день 

прав ребёнка.  

13 22.11.-28.11. Моя семья. День матери  в 

России. 

Родословная. Семейные ценности. Художественно-

эстетическое развитие. 

14 29.11.-05.12. Зима пришла Признаки зимы 

15 06.12.-12.12. Неделя самоуправления. Тему недели выбирают дети. 

16 13.12.-19.12. Зимние виды спорта в 

России 

Физическое развитие, соревнования. 

17 20.12.-31.12. Новый год у ворот  Традиции празднования Нового года, мастерская 

Деда Мороза. 

18 10.01.-16.01. Животный мир Прибайкалья 

 

Экологическое воспитание. Дикие животные и их 

детеныши. Ластоногий символ Байкала. 

19 17.01.-23.01. Животные севера Животные холодных стран и их детеныши. Места 

обитания. 

20 24.01.-30.01. Мебель. Бытовая техника. 

Пожарная безопасность. 

Профессии, безопасность в быту 

21 31.01.-06.02. Неделя опытов и 

экспериментов 

Опыты и эксперименты 

22 07.02.-13.02. Транспорт. Профессии на 

транспорте. 

Виды транспорта, назначение, безопасность. 

23 14.02.-23.02. День защитника Отечества  Мужские профессии  

 24.02.-27.02. Животные жарких стран Экологическое воспитание. Животные жарких стран 

и их детеныши. Места обитания. 

25 28.02.-08.03. Международный женский 

день  

Женские профессии  

26 09.03-13.03. Народные праздники 

(русские и бурятские), 

Народные игры и игрушки 

(русские и бурятские). 

Масленица, игровая деятельность, художественно-

эстетическое развитие. 



27 14.03.-20.03. Неделя Добрых дел Доброта, благотворительность, помощь. 

28 21.03.-27.03. Неделя самоуправления Тему недели выбирают дети. 

29 28.03.-03.04. Неделя путешествий Земля, материки, континенты, страны, города. 

Знакомство с необычными местами. 

30 04.04.-10.04. Всемирный день здоровья. Человек, части тела, моё здоровье. Правильное 

питание, витамины, здоровый образ жизни. 

31 11.04.-17.04. Всемирный день авиации и 

космонавтики.  

Моя планета, профессии.  

32 18.04.-24.04. Неделя самоуправления Тему недели выбирают дети. 

33 25.04.-01.05. Всемирный день водных 

ресурсов 

Морские, речные и аквариумные обитатели. Защита 

озера Байкал: водные ресурсы, флора и фауна. 

34 03.05.-09.05. День победы  Герои ВОВ, книга памяти. 

35 10.05.-15.05. Неделя безопасности 

дорожного движения 

Профессии, безопасность на дороге. 

36 16.05.-22.05. Неделя самоуправления Тему недели выбирают дети. 

37 23.05.-31.05. Насекомые и цветы 

Прибайкалья 

Экологическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

(Приложение 1 к приказу 66-ОД от 16.12.2020 г.) 

 

Схема планирования образовательной работы с воспитанниками 

воспитателей МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного 

вида» 

 

 

1. Титульная страница (образец) 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Уриковский детский сад комбинированного вида» 

 

ПЛАН 

образовательной работы с воспитанниками средней группы «Капельки» 

(4-5 лет) на 2020-2021 учебный год 

Воспитатели: 

Уманская Лилия Ивановна 

Кондратьева Аграфена Геннадьевна 

2. страница 

Содержание папки «План образовательной работы»: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Годовые задачи МДОУ 

4. Список детей группы (ФИО, дата рождения) 

5. Возрастные особенности детей 

6. Режим дня на холодное и тёплое время года 

7. Листок здоровья (группы здоровья, рост, вес) 

8. Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях педагогов  

9. Циклограмма тематических недель на 20_-20_ учебный год 

 На каждую тематическую неделю (блок): 

1. Взаимодействие с родителями 

2. Оздоровительная работа 

3. Календарные планы образовательной работы  

 

На каждый месяц: 

1. График дежурства (со 2-го полугодия средней группы) 

2. Культурно-гигиенические навыки  

 

К планам прилагаются картотеки: 

1. Утренняя гимнастика 

2. Динамическая пауза 

3. Гимнастика для глаз 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Гимнастика после сна 

6. Минутки здоровья 

Уважаемые воспитатели! 

Помните, что планы образовательной работы являются одним из документов педагога и группы. 

 

 

 

 



3 страница (образец) 
Годовые задачи  

МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида»  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение». 

 

2. Повышение информационно-коммуникационной компетентности педагогов и 

внедрение в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий. 

4 страница Список детей группы (ФИО, дата рождения) 

5-7 страница  Возрастные особенности детей 

8-9 страница Режим дня на холодное и тёплое время года 

10 страница Листок здоровья (группы здоровья, рост, вес) 

11 страница Расписание образовательной деятельности, основанной на 

предложениях педагогов  

12 страница Циклограмма тематических недель на 20_-20_ учебный год 

13 страница Название месяца 

14 страница График дежурства 

15 страница Культурно-гигиенические навыки 

13,14,15 страницы заполняются ежемесячно 

16 страница Взаимодействие с родителями 
 

Беседы  
Консультации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

 

Родительское 

собрание 
 

Совместные 

праздники, досуги, 

участие в занятиях 

 

Совместное 

творчество 
 

Анкетирование  
Папки-

передвижки,  

буклеты 

 

Фотоальбомы, 

газеты 
 

Детско-

родительский 

проект 

 

Другие формы 

работы 
 

17 страница Оздоровительная работа 



Утренняя гимнастика Комплекс №____ 

Физминутка (динамическая пауза) Название_____________________________

_____ 

Карточка №_____ 

Гимнастика для глаз Название_____________________________

_____ 

Карточка №_____ 

 

Пальчиковая гимнастика Название_____________________________

_____ 

Карточка №_____ 

 

Гимнастика после сна в сочетании: 

✓ с самомассажем сухой варежкой, 

✓ с закаливающими процедурами: 

✓ воздушными ваннами, 

✓ солевыми дорожками, 

✓ водными процедурами: 

✓ умывание кистей рук,                      

✓ умывание до локтей, 

✓ умывание до плеча. 

Название_____________________________

_____ 

 

Карточка №_____ 

 

-«Минутки здоровья» (перед обедом): 

-точечный массаж, 

-самомассаж, 

- дыхательная гимнастика, 

- медитация, релаксация. 

Название_____________________________

_____ 

Карточка №_____ 

 

 

18 страница  Календарные планы образовательной работы с воспитанниками 
План образовательной деятельности с «___» по «___» ________ 20____ года 

Тема недели:__________________________ Тема 

проекта_____________________________________________ 

Итоговое 

мероприятие:________________________________________________________________________

__ 

Утренний круг  

Ц
ен

тр
ы

 д
ет

ск
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

Центр искусства  

Центр грамоты  

Центр математики и 

настольных игр 

 

Игровой центр  

Центр 

экспериментирования 

 

Центр книги  

Центр конструирования  

Этнический центр  

Индивидуализация в подгруппе и с 

отдельным ребенком 

 

Задачи на период: 

Код Направления развития 

  

Какие материалы разместить: 

 



16,17,18 страницы заполняются еженедельно 
 

Методические рекомендации к заполнению Карт развития детей от 3 до 7 лет и 

Дневника педагогических наблюдений, календарных планов 

 

1. Карты развития детей заполняются регулярно, но не менее 3 раз в год (сентябрь, 

январь и май). 

2. При работе с картой, выявив в процессе систематических наблюдений «период 

устойчивого начала» появления того или иного признака развития, фиксируйте его 

отметкой в ячейке, соответствующей возрасту ребенка на этот момент. Фиксируйте 

в карте только тот возрастной период, когда появление данного признака очевидно. 

3. Из карт развития формулируются задачи образовательной работы с детьми 

(календарный план на неделю) по 5 образовательным областям. 

4. В шаблоне календарного плана в центрах детской активности прописываются 

задания, которые будут способствовать решению поставленных задач и 

соответствовать теме недели/проекта.        

5. Дневник педагогических наблюдений заполняется регулярно, но не реже 1 раза в 

неделю делается запись о каждом ребенке. 

6. При заполнении дневника обязательно указывайте код, которому соответствует то 

или иное увиденное качество (из карт развития детей). 

7. В графе «Я это увидел» описывайте конкретную ситуацию или детскую фразу. 

Например, «Девочки построили из кубиков замок. Саша направил на него большую 

машину и разрушил его». В графе «Я думаю об этом так» прописывается 

педагогическая интерпретация увиденного, то есть нужно дать объяснение, почему 

это произошло, либо констатировать наличие у ребенка проблемы, либо, наоборот, 

позитивных личностных (интеллектуальных) изменений. Например, «Саша 

поступил так, потому что и сам хотел принять участие в строительстве замка, но не 

знал, как попроситься в игру. Трудности в сфере коммуникации». 

8. Вся документация оформляется в текcтовом редакторе Microsoft Word (кроме 

отчетов) – шрифт 10, 12, 14 TNR.     

 
Схема отчета об итогах работы педагогов над тематической 

неделей/проектом 
№ слайда Содержание 

1 Наименование учреждения 

Наименование группы 

Тема недели/блока: название и период 

Тема проекта: название и период 

Педагоги: ФИО, должность 

2 Модель 3-х вопросов (фото) 

3 Проблемный вопрос, на который искали ответ 

4 Системная паутинка (фото) 

5 Центр искусства (фото и подпись) 

6 Центр математики и настольных игр (фото и подпись) 

7 Центр экспериментирования (фото и подпись) 

8 Центр книги (фото и подпись) 

9 Центр грамоты (фото и подпись) 

10 Игровой центр (фото и подпись) 

11 Центр конструирования (фото и подпись) 

12 Этнический центр (фото и подпись) 

13 Выводы по итогам недели/проекта 



В отчет включаются яркие и интересные моменты недели/проекта. Отчет может 

дополняться видеороликами с интересными детскими высказываниями, экспериментами, 

другой деятельностью. Фотографии без подписей не принимаются. В видеороликах 

желательно не использовать звуковое сопровождение, чтобы слышать детскую речь (за 

исключением слайд-шоу, где детских высказываний нет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

Программно-методическое обеспечение ООП                                                                                                                                                                                                            

МДОУ ИРМО "Уриковский детский сад комбинированного вида" 

№ 

п/п 
Автор / Наименование издания 

    
  Нормативно-правовое обеспечение ДОО 

1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

2 
Основная образовательная программа дошкольного образования "Вдохновение"/ 

под редакцией И.Е. Федосовой. 

  Научные основы образовательной деятельности ДОО 

3 Видимое обучение. Дж. Хэтти 

4 Видимое обучение: обратная связь. Дж. Хэтти 

5 Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам. Р. Ларго 

6 Мышление и речь. Выготский Л.С.  

7 Образование мирового уровня. А. Шляйхер 

8 Развитие ребенка. Лора Е. Берк 

9 

Реджио-педагогика : комплект (Ясли и детские сады муниципалитета Реджио-

Эмилия: исторические заметки и общая информация, Основные положения 

организации работы яслей и детских садов муниципалитета Реджио-Эмилия, 

Ежедневные утопии : Один день в яслях. Один день в детском саду : 

видеодокументация с выставки "Чудо учения. Сто языков детей" (DVD), Делая 

обучение видимым: исследовательская работа детей в группах и индивидуально ) 

10 Таксономия образовательных целей. Когнитивная и аффективная сферы  

  Развивающая оценка качества образовательной деятельности ДОО 

11 МКДО. Концепция мониторинга качества дошкольного образования РФ 

12 МКДО. Шкалы мониторинга качества дошкольного образования РФ (3-7 лет) 
  Организация образовательного процесса в ДОО 

13 
Делая обучение видимым: исследовательская работа детей в группах и 

индивидуально 

14 Дневник педагогических наблюдений 

15 Карты развития детей  от 3 до 7 лет 

16 
Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое руководство: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

17 
Педагогические наблюдения в детском саду: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования 

18 
Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей младшего дошкольного 

возраста. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

19 Почему? Философия с детьми 

20 
Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

21 
Проектная деятельность в дошкольной организации. Учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования 

22 
Ресурсы местного сообщества в образовательной деятельности детского сада: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

23 Современная семья: образование и развитие ребенка 

24 Хороший день каждый день. А. Бостельман 

25 Я! Портфолио дошкольника 

  Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 



26 
Дети, пространства, отношения: метапроект по созданию предметно-

пространственной среды для детей раннего и дошкольного возраста 

27 
Дизайн интерьеров детских садов для детей от 3 до 6 лет. Учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования 
  Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

28 Детский совет. Методические рекомендации для педагогов 

29 
Открытия Феечки Копеечки: образовательная программа развития финансовой 

грамотности  

  Познавательное развитие дошкольников 

30 
33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

31 
Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4 

до 7 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

32 

Гениальная цифра. Знакомство с новыми медиа в детском саду: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования. А. Бостельман, 

М. Финк 

33 

Знакомство с электричеством, техникой и программированием в детском саду. 33 

легко реализуемые проектные идеи: учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования. А. Бостельман, К. Энгельбрехт, Х. Матчулл 

34 Игры на подносе для детей от 2 до 4 лет. А. Бостельман 

35 Лабиринты: пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 3-4-5 лет 

36 Лабиринты: пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 4-5-6 лет 

37 Линии: пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 3-5 лет 

38 Линии: пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 4-7 лет 

39 Числа: пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 4-5-6 лет 

40 
Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных детей от 4 

до 7 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

41 
Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования 

42 
Математика в любое время! Учебно-практическое пособие по раннему обучению 

математике для педагогов дошкольного образования 

43 
Математическое образование в дошкольном возрасте : учебно-практическое 

пособие 

44 Мате:плюс. Математика в детском саду (Коробка) 

45 Мате:плюс. Математика в детском саду. Журнал наблюдений  

46 
Мате:плюс. Математика в детском саду. Диагностические материалы для детей от 

4 до 5 лет 

47 
Мате:плюс. Математика в детском саду. Диагностические материалы для детей от 

5 до 6 лет 

48 Мате:плюс. Математическая тетрадь для детей 3-4-5 лет 

49 Мате:плюс. Математическая тетрадь для детей 4-5-6 лет 

50 Мате:плюс. Математическая тетрадь для детей 5-6-7 лет 

51 Мате:плюс. Математика. Цифровые прописи 

52 

Медиапедагогика в детском саду и начальной школе. 23 идеи для занятий с 

детьми от 4 до 8 лет: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования. А. Бостельман 

53 
Моя Родина — Россия: комплект материалов для детей 6-8 лет (КОВРИК 

ВРЕМЕНИ) Хилтунен Е.А. 

54 Моя Родина — Россия: рабочая тетрадь. Хилтунен Е.А. 



55 

Познаём природу в детском саду. 30 идей для обучающих занятий с детьми от 4 

до 6 лет:  учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. 

М. Одемарк, З. Шапер 

56 Обучающие карточки. Дома. 48 карточек для тематического проекта 

57 Обучающие карточки. Космос. 48 карточек для тематического проекта 

58 Обучающие карточки. Насекомые. 48 карточек для тематического проекта 

59 Обучающие карточки. Новый год. 48 карточек для тематического проекта 

60 Обучающие карточки. Профессии. 48 карточек для тематического проекта 

61 Обучающие карточки. Спорт. 48 карточек для тематического проекта 

62 Обучающие карточки. Транспорт. 48 карточек для тематического проекта 

63 
Проекты в области естественных наук, математики и техники : учебно-

практическое пособие (Фтенакис. Модуль 1) 

64 
Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

65 Техническое образование в дошкольном возрасте 

66 
Что там в носу? Проекты на важные для детей темы: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования. К. Шюлер 

67 Эксперименты в детском саду и начальной школе. Р. Мюллер 

68 

Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в яслях и 

детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования 

69 
Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей. Учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования 
  Речевое развитие дошкольников 

70 

Волшебные мешочки историй. Инсценировки для детей раннего возраста: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. С. 

Эстрайхер, С. Швинд, И. Трауб 

71 
Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования 

72 Речь:плюс. Буквы: пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 4-7 лет 

73 
Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду. Речевая тетрадь для детей 3-4-5 

лет 

74 
Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду. Речевая тетрадь для детей 4-5-6 

лет 

75 
Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду: речевая тетрадь для детей 5-6-7 

лет 

76 
Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду. Диагностические материалы для 

детей 5-6 лет 

77 Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду (коробка) 

78 

Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в детском 

саду: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. А. 

Бостельман, М. Финк. Под редакцией М. И. Кузнецовой 

79 
Театрализованные игры с детьми от 2 лет. Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования 

  Физическое развитие дошкольников 

80 
Занимательная физкультура. 32 идеи для занятий  по физкультуре в детском саду: 

для детей 3-6 лет. Юст Р., Мюллер. М. 

81 
Территория движения и творчества. 32 идеи для занятий  по физкультуре в 

детском саду: для детей 3-6 лет. Юст Р., Мюллер. М. 

82 
Территория игр и приключений. 32 идеи для занятий  по физкультуре в детском 

саду: для детей 3-6 лет. Юст Р., Мюллер. М. 



83 Йога для детей. Ларчик с историями: 20 идей для занятий с детьми от 3 до 9 лет 

84 
Йога для детей. Шкатулка с историями: 20 идей для занятий с детьми от 3 до 9 

лет 
  Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

85 
Игры с глиной. Творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет: методические 

рекомендации 

86 
Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. 

Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

87 
Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

88 Музыка в детском саду: программно-дидактический комплект 

89 
Музыка в детском саду: от 1 года до 8 лет: образовательная программа 

дошкольного образования 

90 Музыка в детском саду. Весна: репертуарный сборник + CD 

91 Музыка в детском саду. Зима: репертуарный сборник + CD 

92 Музыка в детском саду. Лето : репертуарный сборник + CD 

93 Музыка в детском саду. Осень: репертуарный сборник + CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Режим дня в теплое время года вторая младшая группа  
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице или в помещении) 8.10-8.16 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

8.16-8.50. 

Утренний круг  8.50-9.00 

Работа в центрах детской активности на основе 

самоопределения 

9.00–10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Самостоятельная 

деятельность 

10.10-11.15 

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 

режимных моментах), дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика после дневного сна 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(образовательная деятельность в режимных моментах). 

Самостоятельная деятельность 

15.40.-16.45. 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16.45-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.15-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 



 

Режим дня в холодное время года вторая младшая группа 
 

 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.16 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

8.16-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Специально организованные занятия музыкальной и 

двигательной деятельностью по расписанию. 

9.00.-9.15 

Работа в  центрах детской активности на основе 

самоопределения.  

9.25–10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Самостоятельная 

деятельность. 

10.10-11.15 

Возвращение с прогулки. Образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 

режимных моментах), дневной сон. 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика после дневного сна. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

15.15-15.45 

Свободная игра в центрах детской активности 15.45-16.45. 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16.45-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Самостоятельная 

деятельность, уход домой. 

17.15-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 



Режим дня в теплое время года (средняя группа 4-5 лет)  

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (на улице или в помещении) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

8.30-9.00 

Утренний круг 8.50-9.00 

Работа в  центрах детской активности на основе 

самоопределения 

9.00–10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Самостоятельная 

деятельность. 

10.10-11.45 

Возвращение с прогулки. Образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон 

12.30-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика после дневного сна. 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(образовательная деятельность в режимных моментах). 

Самостоятельная деятельность 

15.45-16.50. 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16.50-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.15-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 



Режим дня в холодное время года (средняя группа 4–5 лет)  
 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Работа в  центрах детской активности на основе 

самоопределения.  

9.00.–9.20 

 

Специально организованные занятия музыкальной и 

двигательной деятельностью по расписанию. 

9.30.-9.50 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Свободная игра в  центрах детской активности 10.00-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Самостоятельная 

деятельность. 

10.25-11.45 

Возвращение с прогулки. Образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 

режимных моментах), дневной сон 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика после дневного сна. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

15.15-15.45 

Свободная игра в центрах детской активности 15.45-16.55. 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Самостоятельная 

деятельность, уход домой. 

17.15-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 

Ночной сон 20.30–6.30 

(7.30) 



Режим дня в теплое время года (старшая группа 5–6  лет)  
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (на улице или в помещении) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Работа в  центрах детской активности на основе 

самоопределения 

9.00–10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Самостоятельная 

деятельность. 

10.10-12.20 

Возвращение с прогулки. Образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон 

13.00-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика после дневного сна. 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(образовательная деятельность в режимных моментах). 

Самостоятельная деятельность 

15.45-16.55. 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.15-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 



Режим дня в холодное время года (старшая группа 5-6 лет) 

 
 

 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Работа в  центрах детской активности на основе самоопределения.  9.00.–9.50 

 

Второй завтрак   9.50-10.00 

Специально организованные занятия музыкальной и двигательной 

деятельностью по расписанию. 

10.00-10.25 

Свободная игра в  центрах детской активности 10.25-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Самостоятельная деятельность. 

11.10-12.20 

Возвращение с прогулки. Образовательная деятельность в режимных 

моментах. 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), 

дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика 

после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.15-15.30 

Специально организованные занятия музыкальной и двигательной 

деятельностью по расписанию. 

15.30-15.55 

Свободная игра в центрах детской активности 15.55-16.55 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Самостоятельная деятельность, уход домой. 

17.15-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 



Режим дня в теплое время года (подготовительная  группа 6-8 лет) 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (на улице или в помещении) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Работа в  центрах детской активности на основе 

самоопределения 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Самостоятельная 

деятельность. 

10.10-12.20 

Возвращение с прогулки. Образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон 

13.00-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика после сна 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(образовательная деятельность в режимных моментах). 

Самостоятельная деятельность 

15.45-16.55. 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.15-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 



Режим дня в холодное время года 

 (подготовительная группа 6-8 лет) 
 

 

 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, образовательная деятельность в режимных моментах. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Работа в  центрах детской активности на основе самоопределения. 9.00–10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Специально организованные занятия музыкальной и двигательной 

деятельностью по расписанию. 

10.10.-10.40. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности  10.40-11.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки. Образовательная деятельность в режимных 

моментах. 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, бодрящая 

гимнастика после сна (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.20-15.30 

Специально организованные занятия музыкальной и двигательной 

деятельностью по расписанию. 

15.30-16.00 

Свободная игра в центрах детской активности 16.00.-16.55 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах). Самостоятельная деятельность, уход домой. 

17.15-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 



Приложение 6 

Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

вторая младшая группа «Капитошка» (3-4 года) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00. - 9.15. Двигательная деятельность 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

вторник 9.00. - 9.15. Музыкальная деятельность 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

среда 9.00. - 9.15. Двигательная деятельность 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

четверг 9.00. - 9.15. Музыкальная деятельность 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

пятница 9.00. - 9.15. Двигательная деятельность (в группе) 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

средняя группа «Нерпята» (4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.30. - 9.50. Двигательная деятельность  

вторник 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.30. - 9.50. Музыкальная деятельность 

среда 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.30. - 9.50. Двигательная деятельность  

четверг 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.30. - 9.50. Музыкальная деятельность 

пятница 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.30. - 9.50. Двигательная деятельность (в группе) 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

старшая группа «Капельки» (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.05.-10.30. Двигательная деятельность 

16.00.-16.25. Музыкальная деятельность 

вторник 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

среда 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

11.20.-11.45. Двигательная деятельность (на прогулке) 

четверг 9.00.- 9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.05.-10.30. Музыкальная деятельность 

пятница 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.05.-10.30. Двигательная деятельность 

 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

разновозрастная группа «Золотая рыбка» (5-8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

День недели Время Вид деятельности 

понедельник 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.40-11.05. Двигательная деятельность  

вторник 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.05.-10.30. Музыкальная деятельность  

среда 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения  

11.50.-12.15. Двигательная деятельность (на прогулке) 

четверг 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.40.-11.05. Музыкальная деятельность  

пятница 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.40.-11.05. Двигательная деятельность 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

подготовительная к школе группа «Морские звездочки» (6-8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00. – 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

11.20.-11.50. Двигательная деятельность (на прогулке) 

вторник 9.00. – 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.40.-11.10. Музыкальная деятельность  

среда 9.00. – 9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.05.-10.35. Двигательная деятельность 

четверг 9.00. – 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

15.30. -16.00. Двигательная деятельность 

пятница 9.30.  - 10.00. Музыкальная деятельность  

10.10. – 10.40. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

группа компенсирующего вида для детей с ТНР «Жемчужинки» (5-8 лет) 
(1 подгруппа – дети 6-8 лет, 2 подгруппа – дети 5-6 лет) 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00.-9.50.  Проектная деятельность в центрах детской активности 

на основе самоопределения  

12.00.-12.30. Двигательная деятельность (на прогулке) 

15.20.-15.45 Музыкальная деятельность  

вторник 9.00. – 9.30. 

 

9.00. – 9.25. 

 

 

 

9.40. – 10.05. 

 

9.40. – 10.10. 

Коммуникативная деятельность (с учителем-логопедом) 

– 1 подгруппа 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) – 2 подгруппа  

 

Коммуникативная деятельность (с учителем-логопедом) 

– 2 подгруппа 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) – 1 подгруппа 

среда 9.00. – 9.30.  

 

Коммуникативная деятельность (развитие связной речи 

с учителем-логопедом) – 1 подгруппа 

 

Проектная деятельность в центрах детской активности 

на основе самоопределения – 2 подгруппа 

10.40.-11.10 Двигательная деятельность  

четверг 9.00. – 9.30. 

 

9.00. – 9.25. 

 

 

9.40. – 10.05. 

 

9.40. – 10.10. 

 

 

16.10 - 16.40 

Коммуникативная деятельность (с учителем-логопедом) 

– 1 подгруппа 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) – 2 подгруппа  

Коммуникативная деятельность (с учителем-логопедом) 

– 2 подгруппа 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) – 1 подгруппа 

Двигательная деятельность 

пятница 9.00-9.30 Музыкальная деятельность 

9.40.-10.30. Проектная деятельность в центрах детской активности 

на основе самоопределения 



Расписание занятий в разновозрастной группе «Светлячок»  3- 7 лет 
Подгрупп

ы по 

возрастам 

Дни недели 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

3- 4 года 1.Проектная 

деятельност

ь 

2. 

Физическая 

культура 

(9:20- 9:35) 

 

1.Проектная 

деятельност

ь 

2.Музыка  

(9:20- 9:35) 

 

1.Проектная 

деятельност

ь 

 2. 

Физическая 

культура 

(9:20- 9:35) 

1.Проектная 

деятельност

ь 

2.Музыка 

(9:20- 9:35) 

1.Проектная 

деятельност

ь 

 2. 

Физическая 

культура 

(9:20- 9:35) 

4-5 лет 1.Проектная 

деятельност

ь 

 2. 

Физическая 

культура 

(10:10-

10:30) 

 

1.Проектная 

деятельност

ь 

2.Музыка 

(10:10-

10:30) 

1.Проектная 

деятельност

ь 

 2. 

Физическая 

культура 

(10:10-

10:30) 

 

1.Проектная 

деятельност

ь 

2.Музыка 

(10:10-

10:30) 

1.Проектная 

деятельност

ь 

 2. 

Физическая 

культура 

(10:10-

10:30) 

 

 Прописи 

(15:45-

16:05) 

 Прописи 

(15:45-

16:05) 

 

6- 7 лет 1.Проектная 

деятельност

ь 

 2. 

Физическая 

культура 

(10:35-

11:05) 

 

1.Проектная 

деятельност

ь 

2.Музыка 

(10:35-

11:05) 

1.Проектная 

деятельност

ь 

 2. 

Физическая 

культура 

(10:35-

11:05) 

 

1.Проектная 

деятельност

ь 

2.Музыка 

(10:35-

11:05) 

1.Проектная 

деятельност

ь 

 2. 

Физическая 

культура 

(10:35-

11:05) 

 

Прописи 

(16:10-

16:40) 

 Прописи 

(16:10-

16:40) 

 Прописи 

(16:10-

16:40) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

вторая младшая группа «Пчелка»(3-4 года) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00. - 9.15. Двигательная деятельность 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

вторник 9.00. - 9.15. Музыкальная деятельность 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

среда 9.00. - 9.15. Двигательная деятельность 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

четверг 9.00. - 9.15. Музыкальная деятельность 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

пятница 9.00. - 9.15. Двигательная деятельность (в группе) 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

старшая группа «Лесовичок» (5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00.-9.25. Музыкальная деятельность 

9.35.-10.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

вторник 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.10.-10.35 Двигательная деятельность 

среда 9.00.-9.25. Музыкальная деятельность 

9.35-10.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

четверг 9.00.- 9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.10.-10.35. Двигательная деятельность 

пятница 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.10.-10.40. Двигательная деятельность (на прогулке) 

 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

подготовительная к школе группа «Звездочка» (6-8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00. – 9.30 Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.40-10.30 Двигательная деятельность (на прогулке) 

вторник 9.00. – 9.30. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.40-10.10 Музыкальная деятельность  

среда 9.00. – 9.30. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.40.-10.30. Двигательная деятельность 

четверг 9.00. – 9.30. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.40-10.10 Музыкальная деятельность 

пятница 9.00.  - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.10. – 10.40.     Двигательная деятельность (на прогулке) 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

подготовительная к школе группа «Улыбка» (6-8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00. – 9.50 Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.00-10.30 Музыкальная деятельность 

вторник 9.00. – 9.30. Музыкальная деятельность 

9.40-10.30 Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

среда 9.00. – 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.10-10.40 Музыкальная деятельность 

четверг 9.00. – 9.30. Музыкальная деятельность 

9.40-10.30 Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

пятница 9.00.  - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.10. – 10.40.     Двигательная деятельность (на прогулке) 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

вторая младшая группа «Пчелки» (3-4 года) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00. - 9.15. Музыкальная деятельность 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

вторник 9.00. - 9.15. Двигательная деятельность 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

среда 9.00. - 9.15. Музыкальная деятельность 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

четверг 9.00. - 9.15. Двигательная деятельность 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

пятница 9.00. - 9.15. Двигательная деятельность (в группе) 

9.25. - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

средняя группа «Почемучки» (4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.30. - 9.50. Музыкальная деятельность 

вторник 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.30. - 9.50. Двигательная деятельность 

среда 9.00. – 9.20. Музыкальная деятельность 

9.30. - 9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

четверг 9.00. – 9.20. Двигательная деятельность 

9.30. - 9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

пятница 9.00. – 9.20. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.30. - 9.50. Двигательная деятельность (в группе) 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

старшая группа «Подсолнухи» (5-6 лет) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.00.-10.25. 

 

Музыкальная деятельность 

вторник 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.00.-10.25. 

 

Двигательная деятельность 

среда 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.00.-10.25. 

 

Музыкальная деятельность 

четверг 9.00.- 9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

10.00.-10.25. Двигательная деятельность 

пятница 9.00.-9.50. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

11.00.-11.25. Двигательная деятельность (на прогулке) 

 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

разновозрастная группа «Мечтатели» (5-8 лет) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели Время Вид деятельности 

 

понедельник 

 

9.00.-9.25. 

 

Двигательная деятельность 

 

9.40-10.30. 

 

Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

 

вторник 

 

9.00.-9.25. 

 

Музыкальная деятельность 

 

9.40-10.30. 

 

Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

 

среда 

 

9.00.-9.25. 

 

Двигательная деятельность 

 

9.40-10.30. 

 

Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

 

четверг 

 

9.00.-9.25. 

 

Музыкальная деятельность 

 

9.40-10.30. 

 

Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

 

пятница 

 

9.00.-9.50. 

 

Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

 

9.40-10.30. 

 

 

Двигательная деятельность (на прогулке) 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 2021-2022 учебный год 

подготовительная к школе группа «Знайки» (6-8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00. – 9.30. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.40-10.10. Двигательная деятельность  

вторник 9.00. – 9.30. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.40-10.10. Музыкальная деятельность  

среда 9.00. – 9.30. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.40-10.10. Двигательная деятельность 

четверг 9.00. – 9.30. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

9.40-10.10. Музыкальная деятельность 

пятница 9.30.  - 10.00. Проектная деятельность в центрах детской 

активности на основе самоопределения 

11.00. – 11.30. Двигательная деятельность (на прогулке) 



Расписание образовательной деятельности, основанной на предложениях 

педагогов на 202-2022 учебный год 

группа компенсирующего вида для детей с ТНР «Сказка» (5-8 лет) 
(1 подгруппа – дети 6-8 лет, 2 подгруппа – дети 5-6 лет) 

 

 

 

 

День недели время Вид деятельности 

понедельник 9.00.-9.50.  Проектная деятельность в центрах детской активности 

на основе самоопределения  

10.20.-10.50. Двигательная деятельность  

вторник 9.00. – 9.30. 

 

9.00. – 9.20. 

 

 

 

9.40. – 10.05. 

 

9.40. – 10.10. 

Коммуникативная деятельность (с учителем-логопедом) 

– 1 подгруппа 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) – 2 подгруппа  

 

Коммуникативная деятельность (с учителем-логопедом) 

– 2 подгруппа 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) – 1 подгруппа 

 

10.20-10.50 

 

Музыкальная деятельность 

среда 9.00. – 9.30.  

 

Коммуникативная деятельность (развитие связной речи 

с учителем-логопедом) – 1 подгруппа 

 

Проектная деятельность в центрах детской активности 

на основе самоопределения – 2 подгруппа 

10.20.-10.50 Двигательная деятельность  

четверг 9.00. – 9.30. 

 

9.00. – 9.20. 

 

 

9.40. – 10.05. 

 

9.40. – 10.10. 

 

 

10.20-10.50 

Коммуникативная деятельность (с учителем-логопедом) 

– 1 подгруппа 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) – 2 подгруппа  

Коммуникативная деятельность (с учителем-логопедом) 

– 2 подгруппа 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических 

представлений) – 1 подгруппа 

Двигательная деятельность 

пятница 9.00-9.50 Проектная деятельность в центрах детской активности 

на основе самоопределения 

11.05-11.35 Двигательная деятельность (на прогулке) 


