


Основная общеобразовательная 
программа 

«От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, 
 Т. С., Комаровой, М. А. Васильевой 

 
Сроки освоения программы 

5 лет 

Сроки проведения системы     
мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов  
освоения основной 

общеобразовательной программы 
дошкольного образования:       

           с 01 сентября по 10 сентября; 

      с 16 мая по 20 мая. 

 
Начало учебного года 

01.09.2021г. 

 
Конец учебного года 

31.05.2022г. 

Продолжительность календарного 
года 

365 дней 

 
График образовательной недели 

5 дней 

  
Режим работы 

с 7.30 по 17.30 
10 часовой рабочий день 

Продолжительность 
непосредственной образовательной 

деятельности 

Продолжительность 
непосредственной образовательной 

деятельности согласно СанПиН 
составляет: 

Ясельная группа – 10 мин 
Средняя разновозрастная  

группа – 20-25 мин 
Старшая разновозрастная 

 группа – 25 мин 
Подготовительная разновозрастная 

группа – 30 мин 
Максимальный перерыв между 
непрерывной непосредственно-
образовательной деятельностью  

 
10 мин 

Начало непосредственно-образовательной деятельности во всех 
возрастных группах начинается с 9.00, согласно расписанию.   

 
 
 
 
 
 
 



 Перечень проводимых праздников для воспитанников: 
 

Сроки Мероприятия  
1 сентября    «День знаний»  
27 ноября «День матери» 

12-14 октября «Золотая осень» 
28 декабря Новогодние утренники 

22-24 февраля «День защитника Отечества» 
4-9 марта  «Поздравляем наших мам»  
4 марта «Золотая масленица» 
1 апреля «День птиц» 
12 апреля «60-летие полёта Ю. Гагарина» 
25 апреля «Святая Пасха» 

10 мая «День Победы» 
20 мая «День семьи» 
31 мая Выпускной бал 

 

Праздничные дни: 

4  ноября – День народного единства; 

1- 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

22-24 февраля – День защитника Отечества; 

7-9 марта – Международный женский день; 

1-5 мая – Праздник Труда; 

9-11 мая – День Победы; 

12-14 июня – День России. 

 

 

 

 



Режим дня в летний период года 
МБДОУ детский сад «Золотой петушок»  

 
Режимные моменты   Время проведения 

Прием детей на прогулке, самостоятельная 
деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 

Ясельная гр. – 7.30 - 8.10 

Средняя разнов. гр. – 7.30 – 8.20 

Старшая гр. – 7.30 – 8.25  

Подготовительная разнов. гр. - 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Ясельная. гр. – 8.10 - 8.40 

Средняя разнов. гр. – 8.20 – 8.50 

Старшая гр. – 8.25 – 8.45  

Подготовительная разнов. гр. - 8.35 –8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

Ясельная гр. -  8.40 – 9.00 

Средняя разнов. гр. – 8.50 – 9.00 

Старшая гр.– 8.45 – 9.00 

Подготовительная разнов. гр. - 8.50 - 9.00 

Игры, тематические развлечения 

Ясельная гр. -  9.00 – 10.05 

Средняя разнов. гр. – 9.00 – 10.10 

Старшая гр. – 9.00 – 10.15 

Подготовительная разнов. гр. - 9.00 -10.20 

Второй завтрак 

Ясельная гр. -  10.05 – 10.10 

Средняя разнов. гр.. – 10.10 – 10.20 

Старшая гр.– 10.15 – 10.25 

Подготовительная разнов. гр.-10.20-10.30 

Игры, тематические развлечения на прогулке               

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Ясельная гр. -  10.10 – 12.00 

Средняя разнов. гр. – 10.20 – 12.10 

Старшая.гр. – 10.25 – 12.20 

Подготовительная разнов.гр. - 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки 

Ясельная гр. -  12.00 – 12.10 

Средняя разнов. гр. – 12.10 – 12.20 



Старшая гр. – 12.20 – 12.30 

Подготовительная разнов. гр. –12.2-12.35 

Подготовка к обеду, обед 

Ясельная гр. -  12.10 – 12.40 

Средняя разнов. гр. – 12.20 – 12.50 

Старшая  гр. – 12.30 – 12.50 

Подготовительная разнов. гр. -12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Ясельная гр. -  12.40 – 15.30 

Средняя разнов. гр. – 12.50 – 15.30 

Старшая гр.– 12.50 – 15.30 

Подготовительная разнов. гр. – 13.15 - 15.30 

Подъем, воздушные процедуры, игры 

Ясельная гр. -  15.30 – 15.50 

Средняя разнов. гр. – 15.30 – 15.50 

Старшая гр. –15.30 – 15.45 

Подготовительная разнов. гр. – 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 

Ясельная гр. -  15.50 – 16.10 

Средняя разнов. гр. – 15.50 – 16.10 

Старшая гр. –15.45 – 16.00 

Подготовительная  разнов. гр.– 15.45-16.00 

Самостоятельная деятельность, игровая 
деятельность на прогулке 

Ясельная гр. -  16.10 – 16.40 

Средняя разнов. гр. –16.10 – 16.40 

Старшая гр. – 16.00 – 16.30 

Подготовительная разнов. гр. – 16.00 – 16.30 

Прогулка 

уход детей домой 

Ясельная гр. -  16.40 – 17.30 

Средняя разнов. гр.  –16.40 – 17.30 

Старшая гр. – 16.30 – 17.30 

Подготовительная разнов. гр.–16.30 – 17.30 
 

 
 
 
 
 



Режим дня  на холодный период года 
МБДОУ детский сад «Золотой петушок»  

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика, дежурство 

Ясельная гр. – 7.30 - 8.10 

Средняя разнов. гр. – 7.30 – 8.20 

Старшая гр. – 7.30 – 8.25  

Подготовительная разнов. гр. - 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Ясельная гр. – 8.10 - 8.40 

Средняя разнов. гр.. – 8.20 – 8.50 

Старшая гр. – 8.25 – 8.45  

Подготовительная разнов. гр. - 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

Ясельная гр. -  8.40 – 9.00 

Средняя разнов. гр. – 8.50 – 9.00 

Старшая гр. – 8.45 – 9.00 

Подготовительная разнов. гр. - 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

Ясельная гр. -  9.00 – 9.30 (по подгр.) 

Средняя разнов. гр. – 9.00 –10.10 (по подгр) 

Старшая гр.– 9.00 – 10.10 

Подготовительная разнов. гр. – 9.00 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

Ясельная гр. -  10.05 – 10.10 

Средняя разнов. гр. – 10.10 – 10.20 

Старшая гр.– 10.10 – 10.25 

Подготовительная разнов. гр. – 10.50 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

Ясельная гр. -  10.10 – 12.00 

Средняя разнов. гр.. – 10.20 – 12.10 

Старшая гр. – 10.25 – 12.20 

Подготовительная разнов. гр. – 11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры Ясельная гр. -  12.00 – 12.10 



Средняя разнов. гр. – 12.10 – 12.20 

Старшая гр. – 12.20 – 12.30 

Подготовительная разнов. гр. – 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 

Ясельная гр. -  12.10 – 12.40 

Средняя разнов. гр. – 12.20 – 12.50 

Старшая гр. – 12.30 – 12.50 

Подготовительная разнов. гр. – 12.45 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Ясельная гр. -  12.40 – 15.00 

Средняя разнов. гр. – 12.50 – 15.00 

Старшая гр. – 12.50 – 15.00 

Подготовительная разнов. гр. – 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 
процедуры 

Ясельная гр. -  15.00 – 15.20 

Средняя разнов. гр. – 15.00 – 15.20 

Старшая  гр. –15.00 – 15.20 

Подготовительная разнов. гр. – 15.00-15.20 

Подготовка к  полднику, полдник 

Ясельная гр. -  15.20 – 15.40 

Средняя разнов. гр. – 15.20 – 15.40 

Старшая гр. –15.20 – 15.35 

Подготовительная разнов. гр. – 15.20 -15.35 

Чтение художественной литературы 

Ясельная гр. -   15.40 – 16.00 

Средняя разнов. гр. –15.40 – 16.00 

Старшая гр. – 15.35 – 15.55 

Подготовительная разнов. гр. – 15.35 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Ясельная гр. -  16.00 – 16.40 

Средняя разнов. гр. –16.00 – 16.40 

Старшая  гр. – 15.55 – 16.30 



Подготовительная разнов. гр. – 16.00 – 16.30 

Уход детей домой 

Ясельная гр. -  16.40 – 17.30 

Средняя разнов. гр.. –16.40 – 17.30 

Старшая гр. – 16.30 – 17.30 

Подготовительная разнов. гр. – 16.30 – 17.30 

  

Система оздоровительной работы 

 Мероприятия Группа Периодичность Ответственные 

Обеспечение 
здорового 
ритма жизни 
 

Щадящий режим в 
адаптационный 
период 

Ясельная   Ежедневно в 
адаптационный 
период 

Воспитатели  

Гибкий режим дня Все группы Ежедневно  Воспитатели 

Определение 
оптимальной 
нагрузки на 
ребёнка с учётом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 

 

Все группы 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

Организация 
благоприятного 
микроклимата  

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Двигатель-
ная 

активность 

Утренняя 
гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
развитию 

- в группе 
- на улице 

 

Все группы 

 

 
     2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Инструктор по 
физкультуре 

Активный отдых: 
- физкультурный 
досуг; 

 

Все группы 1р. в месяц Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели 



Физкультурные 
праздники : 
«День здоровья» 
«Зимние игры» 
«Папа, мама, я –
спортивная семья» 

Все группы 1р. в квартал Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели 

Лечебно – 
профилакти

ческие 
мероприятия 

Профилактика 
гриппа 

(проветривание по 
графику, обработка 
раствором ДТ-2Т) 

Все группы В 
неблагоприятный 

период (осень, 
весна) 

Мед. сестра 

 Фитонезидотерапия 
(лук, чеснок) 

Все группы В 
неблагоприятный 
период (эпидемии 
гриппа, инфекции 

в группе) 

Мед. сестра 

 Витаминотерапия Все группы  2 р. в год Мед. сестра 

Закаливание Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

 Облегчённая 
одежда детей 

Все группы В течение дня Воспитатели 

 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Формы работы Содержание работы Сроки Ответственные  

Создание имиджа 
ДОУ 

Оформление территории 
ДОУ. 

В течение года Старший 
воспитатель 

Праздники (спортивные, 
музыкальные). 

Воспитатели, 
инструктор по физ., 
муз. руководитель 

Планирование 
взаимодействия с 

семьями 
воспитанников 

 

Социальный паспорт 
семей ДОУ 
 

Сентябрь-май Воспитатели 



 Нормативные документы: 
-заключение договоров с 
родителями; 
-знакомство с Уставом и 
локальными актами 
учреждения. 

 

 
В течение года 

 
Зам. заведующего, 

старший 
воспитатель, 

 

 Мониторинг: 
-выявление потребностей 
родителей в 
образовательных и 
оздоровительных услугах 

 
В течение года 

 
Воспитатели 

 Родительские собрания по 
группам 

4 р. в год Воспитатели 

 Общие родительские 
собрания 

2 р. в год Заведующий ДОУ 

Педагогическое 
просвещение 

родителей 

Наглядная педагогическая 
пропаганда: 
-стенд нормативных 
документов; 
-информационные стенды 
в группе; 
-тематические выставки 
(сезонные); 
-выставка детских работ 
(постоянно действующая); 
- сайт ДОУ:  
zolotojpetushok.ru 
-визитные карточки групп; 
-памятки для родителей. 

 

 
 

В течение года 

 
 

Воспитатели 

Консультации 
 

Индивидуальные 
формы 

взаимодействия с 
семьями 

Посещение ребёнка на 
дому (по мере 
необходимости); 
-индивидуальные 
консультации, беседы; 
-беседы по результатам 
мониторинга; 
-индивидуальные 
рекомендации для занятий 
с ребёнком дома. 

 
В течение года 

 
Воспитатели 

Взаимодействие с 
семьями при 

поступлении в 
ДОУ 

- анкетирование; 

- экскурсия по ДОУ. 

 
 В течение года 

 
Старший 

воспитатель 

Работа 
родительского 

комитета 

По отдельному плану  
В течение года 

Председатель 
родительского 

комитета 
 



 Тематика общих родительских собраний 

Тема, содержание Срок Ответственные 

«Здравствуй, детский сад» 

1.Информация о детском 
саде, о направлениях работы. 

2.Родительская 
энциклопедия – вопросы и 
ответы. 

3.Обсуждение и принятие 
решений. 

 

Август  

 

Заведующий ДОУ 

«Итоги работы за год» 

1.Информация об итогах 
2021-2022 учебного года. 

2.Решение текущих 
вопросов, ознакомление 
родителей (законных 
представителей) с планом 
работы в летний 
оздоровительный период. 

3.Обсуждение и принятие 
решений. 

 

 

Май  

 

 

Заведующий ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 понедельник вторник среда четверг пятница 
 
 

ясельна
я 

группа 

9.00-9.10 
Худ-эстет. 
развитие  
(Музыка) 

9.00-9.10 
Физическое 

развитие 
 

9.00-9.10 
Худ-эстет. 
развитие 
(Музыка) 

9.00-9.10 
Физическое 

развитие  
 

9.00-9.10 
Худ-эстет. 
развитие 

( Рисование) 
 

9.20-9.30 
Речевое 
развитие 
(звуковая 

культура речи) 

9.20-9.30 
Познавательное 

развитие 

9.20-9.30 
Худ-эстет. 
развитие 
(лепка) 

 

9.20-9.30 
Речевое 
развитие 
(звуковая 

культура речи) 

9.20-9.30 
Физическое 
развитие на 

прогулке 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Средняя 
разно-
возраст

ная 

9.00-9.20 
Речевое 
развитие 

 

9.00-9.20 
  Худ-эстет. 

развитие (лепка; 
аппликация 1раз 

в 2 недели) 
 

9.00-9.20                
Познавательн
ое развитие 

(ознакомление 
с предметным 
окружением 

1;3нед.; 
ознакомление 

с природой 
2;4нед.) 

 

9.00-9.20 
 
Познавательно 

развитие 
(ФЭМП) 

 

9.00-9.20 
Худ.-эстет. 
развитие 

(рисование) 
 

9.30-9.50 
Физическое 

развитие 
 

9.30-9.50 
Худ.-эстет. 
развитие 

(музыкальное) 
 

9.30-9.50 
Физическое 

развитие 

9.30-9.50   
Худ.-эстет. 
развитие 

(музыкальное) 
 

9.40-9.55                            
Физическое  
развитие на 

прогулке 

 
 
 

Старша
я 

группа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.00-9.25 
Конструктивно-

модельная 
деятельность 

 
 

9.00-9.25 
Речевое 
развитие 

 

9.00-9.25 
Познаватель

ное 
развитие 
(ФЭМП) 

 

9.00-9.25 
Речевое 
развитие 

 
 

9.00-9.25 
Познавател
ьное 

(ознакомлен
ие с 
окружаю  
развитие 
щим 
миром) 

9.35-10.00 
Худ.-эстет. 
развитие 

(музыкальное) 
 

9.35-10.00 
Физическое 

развитие  
 

9.35-10.00 
Худ.-эстет. 
развитие 

(музыкально
е) 
 

9.35-10.00 
Физическое 

развитие 
 

9.35-10.00 
Худ.-эстет. 
развитие 

(рисование) 
 

 
 

10.10-10.35. 
Худ.-эстет. 
развитие 

(рисование) 
 

 10.10-10.35 
Худ-эстет. 
развитие 

(лепка1,3нед. 
аппликация 2;4 

10.10-10.35 
Физическое 
развитие на 

прогулке 
 



 

 

 

 нед.) 
Подго- 
товител

ьная 
группа 

9.00-9.30 
Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 

 
 
 

9.00-9.30 
Развитие речи. 

 
 

9.00-9.30 
Познаватель

но-
исследовател

ьская 
деятельность 

(ФЭМП) 
 

9.00-9.30 
Развитие речи 

 
 

9.00-9.30 
 

Познаватель
но развитие 
(окружающи

й мир) 
 

9.40-10.10 
Худ-эстет. 
развитие 
(музыка) 

 

9.40-10.10 
Физическая 
культура. 

 

9.40-10.10 
Худ-эстет.   
развитие 
(музыка) 

9.40-10.10 
Физическая 
культура. 

 

9.40-10.10 
Худ-эстет. 
развитие 

(рисование) 

10.20-10.50 
Познавательное 

развитие 
(экология) 

 

10.20-10.50 
Худ-эстет. 
развитие 

(рисование) 

3. 10.20-10.50 
Обучение 
грамоте 

10.20-10.50 
Худ-эстет. 
развитие 

(лепка1,3нед. 
аппликация-

2,4нед.) 
 

10.20-10.50 
Физическое 
развитие на 

прогулке 
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