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Пояснительная записка 

 МБДОУ №15 г. Кингисеппа реализует: 

 Рабочую программу воспитания МБДОУ №15 г. Кингисеппа, разработанную с учетом 

примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20), примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

"ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой), парциальной программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой по 

формированию основ экологической культуры у детей 3-7 лет, 

 Основную образовательную программу дошкольного образования (ООП ДО), 

разработанную с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой), парциальной программы «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой по формированию основ экологической культуры у детей 3-7 лет, 

 адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с ЗПР, разработанную с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17, с учетом 

раздела «Коррекционная и инклюзивная педагогика» примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

 адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с ТНР, разработанную с учетом вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

ООП и АООП дошкольного образования обеспечивают развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач: 

1) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, 

2) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

3) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

4) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

5) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

http://mdou15.kngcit.ru/images/my_files/doc/obraz/OOODO.pdf
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7) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

9) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа воспитания, ООП ДО МБДОУ №15 г. Кингисеппа и АООП ДО для 

детей с ЗПР и ТНР реализуются в течение всего времени пребывания детей в детском саду (п. 

2.5 ФГОС дошкольного образования). В то же время в детском саду предусматривается 

перерыв в занятиях в связи с прогнозируемым снижением посещения детьми ДОО в летний 

период (01.06.2023 г. – 31.08.2023 г.) Перерыв в образовательной деятельности не является 

каникулами, поскольку его целью является оптимизация работы детского сада в определенный 

период времени, а не плановый перерыв для отдыха от образовательной нагрузки (п. 11 ч. 1 ст. 

34 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Режим пребывания детей в ДОО делится на два 

периода – холодный период года (с 01.09.2022-31.05.2023) и теплый период года (01.06.2023-

31.08.2023). 

 Спецификой образовательной деятельности МБДОУ №15 г. Кингисеппа является: 

1) Режим работы –3 группы - 7.00-19.00, 7 групп - 7.30-18.00 по пятидневной рабочей 

неделе, выходные: суббота, воскресенье, официальные праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

2) Реализация парциальной программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой по формированию 

основ экологической культуры у детей 3-7 лет, реализация дополнительной 

образовательной программы по развитию вокального пения у детей 5-7-летнего возраста 

«Зарянка»; реализация дополнительной образовательной программы по физическому 

развитию и оздоровлению дошкольников, в том числе лиц с ОВЗ, 5-7 летнего возраста 

«Фитбол-гимнастика»; 

3) Коррекционная направленность образовательного процесса с учетом 

психофизиологических особенностей детей с ОВЗ (организация групп компенсирующей 

и комбинированной направленности для детей с ЗПР и ТНР). 

 

Количество групп 10 

Общеразвивающие группы Количество 

Группа раннего возраста (1-3) 1 

Первая младшая (2-3) 1 

Вторая младшая (3-4) 1 

Разновозрастная (3-5) 2 

Подготовительная (6-7) 1 

Группы компенсирующей направленности Количество 

Для детей с ЗПР (4-7) 1 

Для детей с ТНР (5-7) 2 

Группы комбинированной направленности Количество 

Для детей с ТНР (5-7) 1 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 
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Праздничные и выходные дни: 

Нерабочие праздничные 

дни 2022-2023 уч.г. 

Перенос выходных дней в 

2022 году 

Сокращенные рабочие дни в 

2022 году 

4 ноября – День народного 

единства. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – 

Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество 

Христово; 

23 февраля – День защитника 

Отечества; 

8 марта – Международный 

женский день; 

1 мая – Праздник Весны и 

Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России 

С воскресенья 1 января на 

пятницу 24 февраля; 

с воскресенья 8 января на 

понедельник 8 мая.  

3 ноября, 

22 февраля 

7 марта 
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Регламентирование образовательного процесса на день (с понедельника по пятницу) 

Режим дня в группах раннего возраста общеразвивающей направленности 

(холодный период года), 10,5-часовое пребывание детей 

 

Теплый период года 
1-2 года 

2-3 года 
1 г. – 1 г.6 мес. 1 г. 6 мес. – 2 года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.45 – 7.00 6.45 – 7.00 6.45 – 7.00 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.30 8.30 – 9.20 8.30 – 9.20 

Второй завтрак 9.10 – 9.25 9.10 – 9.20 9.10 – 9.20 

Подготовка и проведение игры-

занятия 1 (по подгруппам) 

--- 
8.50 – 9.00 – 9.10 8.50 – 9.00 – 9.10 

Подготовка ко сну, 1-ый сон 9.30 – 12.30 --- --- 

Подготовка к прогулке, прогулка --- 9.20 – 11.00 9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры --- 11.00 – 11.30 11.20 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед --- 11.30 - 12.00 11.50 – 12.20 

Постепенный подъем, подготовка к 

обеду, обед 

12.30 – 12.40 --- --- 

Подготовка ко сну, сон --- 12.00 – 15.00 12.20 – 15.20 

Самостоятельная деятельность 12.40 – 14.30 --- --- 

Подготовка и проведение игры-

занятия (по подгруппам) 

13.00 – 13.10 – 

13.20 

13.50 – 14.00 – 

14.10 

--- --- 

Подготовка ко сну, 2-ой сон 14.30 – 15.30 --- --- 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.30 – 15.45 15.00 – 15.20 15.20 – 15.30 

Самостоятельная деятельность --- 15.20 – 16.10 15.30 – 16.10 

Подготовка и проведение игры-

занятия 2 (по подгруппам) 

--- 15.40 – 15.50 – 

16.00 

15.35 – 15.45 – 

15.55 

Чтение художественной литературы --- --- 16.05 – 16.15 

Подготовка к усиленному ужину, 

усиленный ужин 

16.00 – 16.20 16.10 – 16.30 16.15 – 16.35 

Подготовка к прогулке
1
, уход  детей 

домой 

16.20 – 18.00 16.30 – 18.00 16.35 – 18.00 

Дома 

Прогулка  18.00 – 19.00 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 

19.00 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 
 

 

 

 

 

                                                           
1 При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 градусов С и 
скорости ветра более 15 м/с для детей от 5 до 7 лет (СанПиН 1.2.3685-21) 
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Режим дня в группах раннего возраста общеразвивающей направленности 

(теплый период года), 10,5-часовое пребывание детей 
 

Теплый период года 

1-2 года 

2-3 года 1 г. – 1 г.6 мес. 1 г. 6 мес. – 2 

года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 8.30 – 9.30 8.30 – 11.00 8.30 – 11.20 

Подготовка и проведение игры-

занятия 1 (по подгруппам) 
--- 9.15 – 9.30 – 9.45 

Возвращение с прогулки, 

подготовка ко сну, 1 сон 

9.30 – 12.30 --- --- 

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры 

--- 11.00 – 11.35 11.20 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед --- 11.35 – 12.05 11.50 – 12.20 

Постепенный подъем, подготовка к 

обеду, обед 

12.30 – 13.00 --- --- 

Подготовка ко сну, сон - 12.05 – 15.05 12.20 – 15.20 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

13.00 – 14.00 --- --- 

Совместная деятельность (по 

подгруппам) 

13.00 – 13.10 – 

13.20 

--- --- 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

14.00 – 14.30 --- --- 

Подготовка ко сну, 2 дневной сон 14.30 – 15.30 --- --- 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

15.30 – 16.00 15.05 – 15.35 15.20 – 15.35 

Игры на прогулке. Подготовка и 

проведение игры-занятия 2 (по 

подгруппам) 

--- 15.35 – 15.45 – 

15.55 

15.35 – 15.45 – 

15.55 

Чтение художественной литературы --- --- 16.05 – 16.15 

Подготовка к усиленному ужину, 

усиленный ужин 

16.00 – 16.20 16.10 – 16.30 16.15 – 16.35 

Прогулка, уход  детей домой 16.20 – 18.00 16.30 – 18.00 16.35 – 18.00 

Дома 

Прогулка  18.00 – 19.00 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, легкий ужин, гигиенические 

процедуры 

19.00 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 
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Режим дня в дошкольных группах общеразвивающей направленности 

(холодный период года), 10,5/12-часовое пребывание детей 

 

Холодный период года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.45 – 7.10 6.45 – 7.10 6.45 – 7.10 6.45 – 7.10 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, свободные 

игры, индивидуальная работа, 

дежурство (с 4 до 7 лет), 

свободная игра 

7.00 – 8.00 

7.30 – 8.00 

7.00 – 8.10 

7.30 – 8.10 

7.00 – 8.20 

7.30 – 8.20 

7.00 – 8.30 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.20 – 8.45 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.45 – 9.05 8.50 – 9.05 8.55 – 9.10 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами, кружки 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.05 – 9.30 

9.40 – 10.00 

9.05 – 9.30 

9.40 – 10.05 

9.10 – 9.40; 

9.50 – 10.20; 

10.30 – 11.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.40 – 10.00 --- 10.05 – 10.35 --- 

Подготовка к прогулке
2
, 

прогулка (наблюдения, труд, 

подвижные игры) 

10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.35 – 12.15 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду 

12.00 – 12.10 12.00 – 12.20 12.15 – 12.30 12.30 – 12.40 

Обед  12.10 – 12.30 12.20 – 12.40 12.30 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.40 – 15.10 12.50 – 15.20 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем 

(гигиенические процедуры), 

оздоровительно-закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.10 15.10 – 15.25 15.20 – 15.35 15.30 – 15.40 

Полдник 15.10 – 15.30 15.25 – 15.40 15.35 – 15.50 15.40 – 15.50 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность, кружки 

15.30 – 16.00 15.40 – 16.00 15.50 – 16.15 15.50 – 16.20 

Чтение художественной 

литературы 

Вечерний круг 

16.00 – 16.20 16.00 – 16.25 16.15 – 16.30 16.20 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.45 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 16.40 – 17.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

10,5-ч. 16.45 – 18.00 16.45 – 18.00 16.50 – 18.00 17.00 – 18.00 

12-ч. 16.45 – 19.00 16.45 – 19.00 16.50 – 19.00 17.00 – 19.00 

Дома 

Прогулка  18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 

19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 

 

 

 

                                                           
2 При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 градусов С и 
скорости ветра более 15 м/с для детей от 5 до 7 лет (СанПиН 1.2.3685-21) 
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Режим дня в дошкольных группах общеразвивающей направленности 

(теплый период года), 10,5/12-часовое пребывание детей 
 

Теплый период года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.45 – 7.30 6.45 – 7.30 6.45 – 7.30 6.45 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на воздухе, осмотр, 

свободные игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 

7.30 – 8.00 

7.00 – 8.10 

7.30 – 8.10 

7.00 – 8.20 

7.30 – 8.20 

7.00 – 8.30 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика (на 

прогулке при хороших 

погодных условиях) 

8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.50 – 9.10 8.55 – 9.15 8.55 – 9.15 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: совместная 

образовательная деятельность 

на участке (спортивные и 

подвижные игры, спортивные и 

музыкальные праздники, 

экскурсии, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

процедуры, игры, труд), 

самостоятельная деятельность 

9.00 – 11.15 9.00 – 11.40 9.15 – 12.15 9.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка 

к обеду 

11.15 – 11.50 11.40 – 12.00 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 

Обед  11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем 

(гигиенические процедуры), 

оздоровительно-закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Полдник 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.40 – 15.55 15.40 – 15.50 

Чтение художественной 

литературы, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей 

15.45 – 16.10 15.45 – 16.15 15.55 – 16.20 15.50 – 16.25 

Вечерний круг 16.10 – 16.20 16.15 – 16.25 16.20 – 16.30 16.25 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.45 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 16.35 – 16.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

10,5-ч. 16.45 – 18.00 16.45 – 18.00 16.50 – 18.00 16.55 – 18.00 

12-ч. 16.45 – 19.00 16.45 – 19.00 16.50 – 19.00 17.00 – 19.00 

Дома 

Прогулка  18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 

19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 

 

 

 



9 
 

Режим дня в группах компенсирующей, комбинированной направленности 

(холодный период года), 10,5-часовое пребывание детей 

 
Холодный период года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.45 – 7.10 6.45 – 7.10 6.45 – 7.10 

В ДОО 

Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми, дежурство, труд 
7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

8.20 – 8.50 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям 
8.50 – 9.05 8.55 – 9.10 8.55 – 9.10 

1-е занятие воспитателя/инструктора по физической 

культуре/музыкального руководителя и 1-е КРЗ 
9.05 – 9.20 9.10 – 9.30 9.10 – 9.40 

2-е занятие воспитателя/инструктора по физической 

культуре/музыкального руководителя и 2-е КРЗ 
9.30 – 9.45 9.40 – 10.00 9.50 – 10.20 

Индивидуальная работа специалистов/воспитателей с 

детьми, игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 

9.55 – 10.40 9.55 – 10.40 10.50 – 11.20 

Прогулка
3 
(наблюдения, труд, подвижные игры) 10.40 – 12.15 11.00 – 12.20 11.05 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

12.15 – 12.50 12.20 – 12.55 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 

(самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, чтение художественной литературы) 

12.50 – 15.25 12.55 – 15.25 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, воздушные ванны 

(физическое развитие, труд, социально-

коммуникативная деятельность) 

15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 15.40 – 15.55 

Свободная деятельность, игры, беседы, 

педагогические ситуации, художественная 

литературы, продуктивная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию учителя-дефектолога (для детей с ЗПР), 

учителя-логопеда. 

15.50 – 16.25 15.50 – 16.30 15.55 – 16.40 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю). 16.00 – 16.15 16.00 – 16.20 --- 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45 – 18.00 16.50 – 18.00 17.00 – 18.00 

Дома 

Прогулка  18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий 

ужин, гигиенические процедуры 

19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 

 

 

                                                           
3
 При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 градусов С и скорости ветра более 
15 м/с для детей от 5 до 7 лет (СанПиН 1.2.3685-21) 
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Режим дня в группах компенсирующей, комбинированной направленности 

(тёплый период года), 10,5-часовое пребывание детей 

 

Тёплый период года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.45 – 7.10 6.45 – 7.10 6.45 – 7.10 

В ДОО 

Прием и осмотр детей на открытом воздухе, игры, 

утренняя гимнастика на воздухе 
7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, социально-коммуникативная деятельность) 

8.20 – 8.50 8.30 – 8.55 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд, подготовка к прогулке 
8.50 – 9.00 8.55 – 9.15 8.55 – 9.05 

Прогулка, индивидуальная работа специалистов с 

детьми, игры, наблюдения, самостоятельная  

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

9.00 – 11.30 9.15 – 12.00 9.05 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.55 12.00 – 12.20 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

11.55 – 12.30 12.20 – 12.55 12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 

(самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, чтение художественной литературы) 

12.30 – 15.05 12.55 – 15.25 12.55 – 15.25 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, воздушные ванны 

(физическое развитие, труд, социально-

коммуникативная деятельность) 

15.05 – 15.15 15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.30 15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 

Свободная деятельность (на открытом воздухе), 

игры, беседы, педагогические ситуации, 

художественная литературы, продуктивная 

деятельность. 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию специалистов 

15.30 – 16.25 15.50 – 16.30 15.50 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 16.35 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45 – 18.00 16.50 – 18.00 16.55 – 18.00 

Дома 

Прогулка  18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий 

ужин, гигиенические процедуры 
19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 

 

Образовательная нагрузка для детей 1,5–3 лет – до 20 минут в день, два занятия по 10 

минут, для детей 3–4 лет – до 30 минут в день, два занятия по 15 минут. 

Образовательная нагрузка для детей 5–6 лет – не больше 50 минут в день, 2 занятия 

по 25 минут. Допустима нагрузка 75 минут в день, если одно 25-минутное занятие 

проходит после дневного сна. 
Образовательная нагрузка для детей 6–7 лет – не более 90 минут в день. 

Занятия по образовательной программе дошкольного образования заканчиваются до 

17:00, по дополнительным программам – до 19:00. Начало занятий – после 8:00. 
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График проведения традиционных мероприятий: 

01.09.2022 – тематический праздник «День Знаний» 

03.10.2022-07.10.2022  – неделя осенних праздников «Осенняя карусель» 

14.10.2022    – День Отца 

25.11.2022    – День Матери 

22.12.2022-29.12.2022  – новогодние праздники «Волшебный Новый год» 

20.02.2023-22.02.2023  – «Пусть небо будет голубым…» 

01.03.2023-07.03.2023  – Праздничная неделя «Звенит весенняя капель» 

17.04.2023-21.04.2023 – Неделя весенних развлечений «Весенние трели и песни, 

встречаем с ребятами вместе!» 

05.05.2023  – Торжественное мероприятие «Великий Май! Победный 

Май!» 

12.05.2023 – День здоровья «Папа, мама, я – спортивная семья» 

25.05.2023 – 26.05.2023  – «До свидания, детский сад, здравствуй, школа!» 

Мероприятия летнего оздоровительного периода проводятся по плану организации 

летней оздоровительной работы. 

Система педагогического мониторинга,достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений в пяти образовательных областях, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Данный метод не требует участия 

психолога, проводится педагогическими работниками 2 раза в учебном году (ноябрь, май).  

Комплексное обследование воспитанников, обучающихся по адаптированным основным 

образовательным программам ДО с целью анализа усвоения АООП ДО для детей с ЗПР, для 

детей с ТНР обусловлено графиком территориальной ПМПК. 

Администрация имеет право внести изменения в Календарный учебный график на 

2022-2023 учебный год. 
Все изменения, вносимые в Календарный учебный график, должны быть рассмотрены и 

приняты на заседании педагогического совета ДОО, утверждены приказом заведующего и 

доведены до сведения всех участников образовательного процесса не менее, чем за 10 рабочих 

дней. 
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