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Внести  в  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №3» следующие изменения и дополнения:

1. В  Целевом разделевнесены изменения, изложить в новой  редакции:
Основная  образовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад  №
3»разработана  в  соответствии  с  основными  нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию:
-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;
- Примерная основная образовательная программа, 2015г.
-  Комментарии  к  федеральному  государственному  образовательному
стандарту  дошкольного образования»- письмо Минобрнауки  РФ от 28.02.
2014 №08-249;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 08-
10  «План  действий  по  обеспечению  введения  Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. №
08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования»;  
-  Конвенция о  правах ребенка.  Принято  резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14
«Об  утверждении показателей мониторинга системы образования»;  
-  Постановление   Правительства  РФ  от  5  августа  2013  г.  №  662  «Об
осуществлении  мониторинга системы образования»; 
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  22.09.2017  N  955  "Об утвержденииОб  утверждении
показателей  мониторинга  системы  образования"Об утверждении  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 12.10.2017 N 48516);
-  Постановление  Правительства  РФ  от  10  июля  2013  г.  №  582  «Об
утверждении Правил  размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;  
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013
г.  №  544  н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагога
(педагогическая  деятельность  в  сфере дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программа  –  образовательным
программа дошкольного образования», утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014; 
-  «Порядок   комплектования  воспитанниками  образовательных
организаций,  реализующих  основную  образовательную



программудошкольного  образования  города  Вышний  Волочекот
17.07.2014года № 105;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  13  января  2014  г.  №  8  г.  Москва  "Об утвержденииОб
утверждении  примерной  формы  договора  об  образовании  по
образовательным Программам дошкольного образования"Об утверждении;  
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(утверждены  Постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача РФ от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-
13 с изменениями от 04.04. 2014);
-  Положение о рабочей программе педагогов ДОУ (приказ  № 49  от 28.08.2015г.);
-  Образовательная программа дошкольного образования «Радуга» /  Под
редакцией Е.В. Соловьевой (Научный руководитель Е.В. Соловьева);
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №3»  (№ 89 от 04.08.2015г.);
-  Лицензия на образовательную деятельность   (№ 35 от 25 января 2016
года, серия 69Л01 № 0001675);

2. В  Целевом разделе в пункте  «1.1.3.  Значимые характеристики для
реализации программы» внесены изменения, изложить в новой редакции:

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего и
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.

Возрастная
категория

Направленность
групп

Количество
групп

Количество
детей

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 24
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 25
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 26
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 26
От 6 - 7 лет Общеразвивающая 1 27
                        Всего 5 групп –        128 детей 

Социальный  статус родителей (законных представителей)

Количество семей 128
Особенности 
семьи

Полные семьи 93
Опекуны 1
Многодетные семьи 18
Неполные семьи 16

Социальный 
состав

рабочие 98
служащие 106
домохозяйки 17
предприниматели 10



Кадровый  потенциал ДОО

Характеристика кадрового состава
По образованию                                       Высшее педагогическое  

образование 
1

Высшее 1
среднее 
профессиональное 
педагогическое  
образование  

9

Среднее специальное 1
По педагогическому стажу до 5 лет      3

от 5 до 10 лет                     2
от 10 до 15 лет                   2
от 15 -20 лет                      3
свыше 25 2

По результатам аттестации высшая 
квалификационная 
категория  

2

первая квалификационная 
категория    

4

не имеют 
квалификационная  
категории            

3

соответствие занимаемой 
должности

3

По курсам переподготовки и повышения 
квалификации

Курсы переподготовки 
прошли

4

Курсы переподготовки 
проходят

2

Курсы повышения 
квалификации прошли

8

Курсы повышения 
квалификации проходят

4

3. В  Содержательном  разделе  в пункт   «2.6.1. Взаимодействие ДОО со
школой» на  основании  заключения  договора  на  2018-2019  учебный  год
внесены изменения, изложить в новой  редакции:

№ Содержание Сроки Ответственные

I. Работа с педагогами

1.Встреча воспитателей подготовительной
группы с учителями начальных классов:

-анализ образовательных программ
МБДОУ «Детский сад № 3» и 
«МОБУ
 «Лицей № 15»;
-составление плана совместной 
работы.

2. Знакомство учителей начальных 

сентябрь

сентябрь

Зав. ДОО
Зам. директора
по УВР
Ст. воспитатель

Учителя нач. кл.



II.

классов с результатами   диагностического
обследования детей по проблемам 
социально-эмоционального, физического, 
умственного развития.

3. Семинар на тему: «Реализация 
преемственности - проблемы и пути 
решения».

4. Встреча учителя начальных классов с 
педагогами ДОУ. Обсуждение проблемы: 
«Адаптация выпускников детского сада к 
школьному обучению».

Работа с детьми
1.Посещение  детьми подготовительной 
группы  торжественной линейки 1 
сентября.

2.Открытые просмотры занятий в 
подготовительной группе и в 1 классе по 
обучению грамоте, математике 
(взаимопосещения).

3. Посещение выставки детского 
творчества из природного материала.

4.Экскурсии по школе (библиотека, 
физкультурный зал, музыкальный 
кабинет, компьютерный класс).

5.Посещение детьми подготовительной 
группы музыкальной гостиной «В мире 
искусства»
Лицея  №15.

6.Совместные праздники.

7.Посещение детьми подготовительной 
группы «Школы будущего 
первоклассника» по подготовке детей к 
школе.

8.Приглашение учеников начальных 
классов на праздничные мероприятия 
ДОУ.

9.Просмотр открытых занятий по 
математике, грамоте в рамках подготовки 
детей к обучению в школе.
10.Диагностика «Готовность детей к 
школе». Подведение итогов работы с 
Лицеем №15.

Работа с родителями
1.Встреча учителей начальных классов с 
родителями детей подготовительной 

октябрь

январь

сентябрь

октябрь

сентябрь-
октябрь

в течение 
года

в теч. года

в теч. года 

октябрь-
апрель

в теч. года

май

май

Октябрь-
ноябрь

воспитатели подг. 
группы

Зам. директора,
воспитатели, учителя
Ст. воспитатель

учитель
Зав. ДОО
воспитатели

воспитатели подг. 
группы

зам. директора,
Зав. ДОО
воспитатели
Ст. воспитатель

воспитатели подг. 
группы

Ст. воспитатель,
зам. директора 
воспитатели

Ст. воспитатель,
воспитатели

Ст. воспитатель,
Воспитатели
Учителя
зам. директора 

Родители 

Воспитатели подг. гр.
Ст. воспитатель

воспитатели
Ст. воспитатель

Воспитатели подг. гр. 
Ст. воспитатель

Зав. ДОО



III.

группы.
2.Консультации и рекомендации в помощь
родителям: 
«Готовность к обучению в школе – что 
под этим следует понимать», 
«Насколько ваш ребёнок готов к школе», 
«Как лучше подготовить ребёнка к 
школе», 
«Игры для подготовки ребёнка к школе»

Зам. директора
по УВР
Ст. воспитатель
Воспитатели

4. В   Организационном   разделе  в  пункте    «3.1  Материально-
техническое  обеспечение  программы»  внесены  дополнения,  изложить  в
новой  редакции:
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Мультимедийная установка 1
Ноутбук 1 1
Мольберты 1 1 1 1
Музыкальная колонка с 
флеш-картой

1



ПРИЛОЖЕНИЯ
к основной общеобразовательной программе дошкольного образования

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
  «Детский сад №3»

   На 2018-2019учебный год

1. Календарный учебный  график на  2018-2019 учебный год

Утверждено
приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 3»
Приказ № 67    от  «  30» августа 2018 г.

Календарный учебный график 
образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 3»

Организация  непрерывной  образовательной   деятельности  детей  в
возрасте от 2  лет до 6 лет и занятий с детьми 6-7  лет осуществляется в
соответствии  с  графиком организации  образовательной  деятельности  на
учебный год.

Календарный период Вид деятельности Сроки

С  3  сентября  по  14
сентября

Адаптация

Педагогическая диагностика

2 недели

С  17  сентября  по  21
декабря 

Учебный период 14 недель

С 24 декабря по 29 декабря Каникулы 2 недели

С 09 января по 18 мая Учебный период 18 недель

С 20 мая по 31 мая Педагогическая диагностика 2 недели



2. Учебный план   организации образовательной  деятельности 
на  2018-2019 учебный год

Утверждено
приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 3»
Приказ № 67    от  «  30» августа 2018 г.

Учебный план организованной образовательной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения
 «Детский сад № 3»  

Возраст 1 младшая группа

Длительность 10 минут

Образовательная деятельность в
неделю

в
месяц

в
год

Физическая культура 3 12 96
Познавательно-речевое 3 12 96
Изобразительная деятельность 2 8 64
Музыка 2 8 64
Общее количество занятий 10
Общая продолжительность 1ч. 40 минут

Возраст 2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна
я к школе группа

Длительность 15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут

Образовательна
я деятельность
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Физическая
культура

3 12 96 3 12 96 3 12 96 3 12 96

Познание 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32

Математика 1 4 32 1 4 32 1 4 32 2 8 64

Развитие речи 1 4 32 1 4 32 3 12 96 2 8 64



Подготовка к
обучению
грамоте

- - - - - - - - - 2 8 64

Изобразительна
я деятельность

2 8 64 2 8 64 2 8 64 2 8 64

Музыка 2 8 64 2 8 64 2 8 64 2 8 64

Общее
количество

занятий

10 10 12 14

Общая
продолжи-
тельность

2 ч.
30

мин.

3ч.20
мин.

4 ч.
30

мин

7 ч.
00

мин.



3. Модель непрерывной  образовательной деятельности на  2018-2019 учебный год

Утверждено
приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 3»
Приказ № 67    от  «  30» августа 2018 г.

Модель непрерывной образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 3»
(холодное время года)

первая  младшая группа

дни образовательная область образовательная 
деятельность

время 

понедельник художественно-эстетическое 
развитие 
познавательное развитие/ речевое 
развитие

музыка

познавательно-речевое

9.00-9.10 – I подгруппа
9.20-9.30– II подгруппа
9.40-9.50 – I подгруппа
9.50-10.00 – II подгруппа

вторник художественно-эстетическое 
развитие 
физическое развитие

изобразительная деятельность

физическая культура

9.00-9.10 – I подгруппа
9.20-9.30 – II подгруппа
9.40-9.50 – I подгруппа
9.50-10.00 – II подгруппа

среда познавательное развитие / речевое 
развитие физическая культура

познавательно-речевое

физическая культура

9.00-9.10 – I подгруппа
9.20-9.30 – II подгруппа
9.40-9.50 – I подгруппа
9.50-10.00 – II подгруппа

четверг художественно-эстетическое 
развитие 
познавательное развитие/ речевое 
развитие

музыка 

познавательно-речевое

9.00-9.10 – I подгруппа
9.20-9.30 – II подгруппа
9.40-9.50 – I подгруппа
9.50-10.00 – II подгруппа

пятница художественно-эстетическое 
развитие
физическое развитие

изобразительная деятельность

физическая культура 

9.00-9.10 – I подгруппа
9.20-9.30 – II подгруппа
9.40-9.50 – I подгруппа
9.50-10.00 – II подгруппа



Утверждено
приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 3»
Приказ № 67    от  «  30» августа 2018 г.

Модель непрерывной образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 3»
(холодное время года)

группы дни образовательная область образовательная деятельность время 
вторая
младшая
группа

понедельник художественно-эстетическое развитие 
физическое развитие

изобразительная деятельность
физическая  культура 

9.00-9.15 
9.25-9.40

вторник познавательное развитие 
физическое развитие

математика 
физическая  культура

9.00-9.15
9.25- 9.40

среда художественно-эстетическое развитие 
речевое развитие

музыка
развитие речи

9.00-9.15
9.25- 9.40

четверг познавательное развитие 
физическое развитие

познание
физическая культура 

9.00-9.15
9.25- 9.40

пятница художественно-эстетическое развитие 
художественно-эстетическое развитие

музыка
 изобразительная деятельность

9.00-9.15
9.25- 9.40

средняя 
группа

понедельник художественно-эстетическое развитие
художественно-эстетическое развитие

 изобразительная деятельность
музыка

9.00-9.20
9.30-9.50

вторник речевое развитие 
физическое развитие 

развитие речи 
физическая культура

9.00-9.20
9.30-9.50

среда познавательное развитие 
физическое развитие 

математика 
физическая культура

9.00-9.20
9.30-9.50

четверг познавательное развитие 
художественно-эстетическое развитие

познание
музыка

9.00-9.20
9.30-9.50

пятница художественно-эстетическое развитие
физическое развитие

изобразительная деятельность
физическая культура 

9.00-9.20
9.30-9.50

старшая 
группа

понедельник художественно-эстетическое развитие 
физическое развитие

изобразительная деятельность 
физическая культура (прогулка)

9.00-9.20
11.55-12.20

вторник речевое развитие 
физическое развитие

развитие речи
физическая  культура

9.00-9.20
9.30-9.55

среда познавательное развитие 
художественно-эстетическое развитие
речевое развитие 

математика
музыка
развитие речи( 2 половина дня)

9.00-9.20
9.30-9.55
15.30-15.55

четверг познавательное развитие
художественно-эстетическое развитие
физическое развитие

познание
изобразительная деятельность 
физическая культура ( 2 половина дня)

9.00-9.20
9.30-9.55
15.30-15.55

пятница речевое развитие 
художественно-эстетическое развитие

развитие речи
музыка

9.00-9.20
9.30-9.50

подготов
ительная
к школе 
группа

понедельник художественно-эстетическое развитие
художественно-эстетическое развитие

изобразительная деятельность               
музыка   

9.00-9.30
9.30 – 9.55

вторник речевое развитие 
познавательное развитие 
физическое развитие

развитие речи (обучение грамоте)
познание
физическая культура

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

среда познавательное развитие 
речевое развитие 
физическое развитие

математика
 развитие речи
физическая культура

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

четверг речевое развитие 
познавательное развитие 
художественно-эстетическое развитие

развитие речи (обучение грамоте)
математика 
музыка

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

пятница речевое развитие 
художественно-эстетическое развитие
физическое развитие

развитие речи
изобразительная деятельность               
физическая культура (прогулка)

9.00-9.30
9.40-10.10
12.00-12.30



Утверждено
приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 3»
Приказ № 67    от  «  30» августа 2018 г.

Модель непрерывной образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 3» 
(тёплое время года)

первая  младшая группа

дни образовательная область образовательная 
деятельность

время 

понедельник художественно-эстетическое развитие 

познавательное развитие/ речевое 
развитие

музыка

познавательно-речевое

9.00-9.10 – I подгруппа
9.20-9.30 – II подгруппа
9.40-9.50 – I подгруппа
9.50-10.00 – II подгруппа

вторник художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие

изобразительная 
деятельность

физическая культура

9.00-9.10 – I подгруппа
9.20-9.30 – II подгруппа
9.40-9.50 – I подгруппа
9.50-10.00 – II подгруппа

среда познавательное развитие / речевое 
развитие 
физическая культура

познавательно-речевое

физическая культура

9.00-9.10 – I подгруппа
9.20-9.30 – II подгруппа
9.40-9.50 – I подгруппа
9.50-10.00 – II подгруппа

четверг художественно-эстетическое развитие 

познавательное развитие/ речевое 
развитие

музыка 

познавательно-речевое

9.00-9.10 – I подгруппа
9.20-9.30 – II подгруппа
9.40-9.50 – I подгруппа
9.50-10.00 – II подгруппа

пятница художественно-эстетическое развитие

физическое развитие

изобразительная 
деятельность

физическая культура 
(прогулка)

9.00-9.10 – I подгруппа
9.20-9.30 – II подгруппа

11.40-11.50



Утверждено
приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 3»
Приказ № 67    от  «  30» августа 2018 г.                                                                                                                                                                                       

Модель непрерывной образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 3» 
(тёплое время года)

группы дни образовательная область образовательная деятельность время 
вторая
младшая
группа

понедельник художественно-эстетическое развитие 
физическое развитие

изобразительная деятельность
физическая  культура 

9.00-9.15
9.25- 9.40

вторник познавательное развитие 
физическое развитие

математика 
физическая  культура

9.00-9.15
9.25- 9.40

среда художественно-эстетическое развитие 
речевое развитие

музыка
развитие речи

9.00-9.15
9.25- 9.40

четверг познавательное развитие 
физическое развитие

познание
физическая культура (прогулка)

9.00-9.15
11.45-12.00

пятница художественно-эстетическое развитие 
художественно-эстетическое развитие

музыка
 изобразительная деятельность

9.00-9.15
9.25- 9.40

средняя 
группа

понедельник художественно-эстетическое развитие
художественно-эстетическое развитие

 изобразительная деятельность
музыка

9.00-9.20
9.30-9.50

вторник речевое развитие 
физическое развитие 

развитие речи
физическая культура (прогулка)

9.00-9.20
11.50-12.10

среда познавательное развитие 
физическое развитие 

математика 
физическая культура

9.00-9.20
9.30-9.50

четверг познавательное развитие 
художественно-эстетическое развитие

познание
музыка

9.00-9.20
9.30-9.50

пятница художественно-эстетическое развитие
физическое развитие

изобразительная деятельность
физическая культура 

9.00-9.20
9.30-9.50

старшая 
группа

понедельник художественно-эстетическое развитие 
физическое развитие

изобразительная деятельность 
физическая культура (прогулка)

9.00-9.20
11.55-12.20

вторник речевое развитие 
физическое развитие

развитие речи
физическая  культура

9.00-9.20
9.30-9.55

среда познавательное развитие 
художественно-эстетическое развитие
речевое развитие

математика
музыка
развитие речи( 2 половина дня)

9.00-9.20
9.30-9.55
15.30-15.55

четверг познавательное развитие 
художественно-эстетическое развитие
физическое развитие

познание
изобразительная деятельность 
физическая культура ( 2 половина 
дня)

9.00-9.20
9.30-9.55
15.30-15.55

пятница речевое развитие 
художественно-эстетическое развитие

развитие речи
музыка

9.00-9.20
9.30-9.55

подготовит
ельная
к школе 
группа

понедельник художественно-эстетическое развитие
художественно-эстетическое развитие

изобразительная деятельность         
музыка

9.00-9.30
9.40 – 10.10

вторник речевое развитие 
познавательное развитие 
физическое развитие

развитие речи (обучение грамоте)
познание
физическая культура

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

среда познавательное развитие 
речевое развитие 
физическое развитие

математика
 развитие речи
физическая культура

9.00-9.30
9.40-10.10
15.30-16.00

четверг речевое развитие 
познавательное развитие 
художественно-эстетическое развитие

развитие речи (обучение грамоте)
математика 
музыка

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

пятница речевое развитие 
художественно-эстетическое развитие
 физическое развитие

развитие речи
изобразительная деятельность         
физическая культура (прогулка)

9.00-9.30
9.40-10.10
12.00-12.30



4.Модель организации воспитательно-образовательного процесса на 2018-2019 
учебный год

Утверждено
приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 3»
Приказ № 67    от  «  30» августа 2018 г.

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду 
Тема недели Дети Педагоги Родители

С
ен

тя
бр

ь 1.Педагогическая 
диагностика

Педагогическая 
диагностика

Педагогическая диагностика Анкетирование родителей
Цель: выявление запросов,
интересов и пожеланий 
при организации 
образовательных и 
воспитательных услуг в 
ДОУ

2.Педагогическая 
диагностика

Педагогическая 
диагностика

Педагогическая диагностика Анкетирование родителей
Цель: выявление запросов,
интересов и пожеланий 
при организации 
образовательных и 
воспитательных услуг в 
ДОУ

3.«Детский сад – 
наш дом родной»

Оформление фотовыставки 
«Как мы лето провели»

Групповые родительские 
собрания 
Оформление наглядной 
агитации в группах
Индивидуальные беседы с 
родителями вновь 
поступающих детей, 
заключение родительских 
договоров

Тематическая проверка 
готовности к новому 
учебному году

Оформление 
фотовыставки «Как мы 
лето провели»

Групповые родительские 
собрания 

4. «Животный 
мир»

Общее родительское собрание
«Основные направления 
воспитательно-
образовательной и 
оздоровительной работы с 
детьми на новый учебный 
год»

Общее родительское 
собрание «Основные 
направления 
воспитательно-
образовательной и 
оздоровительной работы с 
детьми на новый учебный 
год»

О
к

тя
бр

ь 1.«Моя Родина»

2.«Мир вокруг 
нас»

Выставка 
творческих 
работ детей на 

Выставка творческих работ 
детей на тему: «Осенняя 
мозаика».

Выставка творческих 
работ детей на тему: 
«Осенняя мозаика».



тему: «Осенняя 
мозаика».

3.«Страна 
Светофория»
(неделя 
безопасности)

Развлечение по 
ПДД  
Спортивный 
праздник «Мы 
веселая 
команда!»  
Беседа 
«Опасности на 
дорогах. ПДД (с 
приглашением 
сотрудника 
ГИБДД)

Развлечение по ПДД  
Спортивный праздник «Мы 
веселая команда!»  

Беседа «Опасности на 
дорогах. ПДД (с 
приглашением сотрудника 
ГИБДД)
Открытые просмотры 
образовательной 
деятельности

Консультация «Опасности 
на дорогах»
Встреча с сотрудником  
ГИБДД

4.«Осень, осень в 
гости просим»

Развлечение 
«Здравствуй 
осень, золотая» 
Выставка 
поделок  из 
природного 
материала  
«Сказочная 
осень»
Праздник 
«Осень в гости к 
нам пришла»  

Развлечение «Здравствуй 
осень, золотая» 
Выставка поделок  из 
природного материала  
«Сказочная осень»

Праздник «Осень в гости к 
нам пришла»  

Выставка поделок  из 
природного материала  
«Сказочная осень»

Праздник «Осень в гости к
нам пришла»  

Н
оя

бр
ь 1.Ты, я, он, она – 

вместе дружная 
семья

Оформление 
информационного стенда «В 
гармонии с ребенком»  
уголков в группах
Консультирование 
воспитателей на тему 
«Как воспитывать 
толерантность »

Выставка рисунков детей 
и родителей «Мама и папа 
на работе» 
Консультация для 
родителей «Как правильно
общаться с детьми»

2.«Игры и 
игрушки»

1. Родительская встреча. 
Тема  :   «Играем, познаём, 
учимся»

Тема  :   «Играем, познаём, 
учимся»

3.«Я ребёнок. Я – 
человек»

Оформление 
выставки 
детских работ 
«Портрет моей 
мамочки» (в 
группах и общая 
выставка в 
холле)

Оформление выставки 
детских работ «Портрет моей 
мамочки» (в группах и общая 
выставка в холле)

1. Родительская встреча. 

4.«Милая, 
любимая мамочка 
моя»

Оформление в 
группах 
праздничных 
газет, 
посвященных 
Дню матери
Музыкальное 
развлечение
 «Мамочка моя»

Оформление в группах 
праздничных газет, 
посвященных Дню матери
Музыкальное развлечение
 «Мамочка моя» 

Музыкальное развлечение
 «Мамочка моя» 

Д
ек

аб
р

ь 1.«Животный 
мир»

Изготовление 
книжки – 
малышки «Эти 
забавные 

Изготовление кормушек Изготовление кормушек 



животные» 
Изготовление 
кормушек 

2.«Предметный 
мир»

Конкурс-выставка 
«Волшебная ёлочка»

Конкурс-выставка 
«Волшебная ёлочка»

3,4.В ожидании 
Нового года»

Конкурс на 
лучшую 
новогоднюю 
игрушку 
(совместно 
родители и 
дети);

Оформление тематической 
наглядной агитации в группах
Конкурс среди педагогов на 
самое оригинальное 
новогоднее украшение 
группы;

Оформление наглядной 
агитации 
Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
(совместно родители и 
дети);

Я
н

ва
р

ь 2.«Зима 
белоснежная»

Неделя здоровья Конкурс 
рисунков 
«Путешествие в 
страну 
здоровья»

Оформление выставки 
детских рисунков и поделок, 
фотографий «В здоровом теле
- здоровый дух!» 
Анкетирование родителей 
«Какое место занимает 
физкультура в вашей семье?».

Совместные с 
дошкольниками спортивные 
праздники досуги, 
развлечения

Оформление выставки 
детских рисунков и 
поделок, фотографий «В 
здоровом теле - здоровый 
дух!»
Анкетирование родителей 
«Какое место занимает 
физкультура в вашей 
семье?».

Неделя «Зимних игр и 
забав» (игры, забавы, 
эстафеты, зимний 
праздник

4. «Мир вокруг 
нас»

Вернисаж 
«Зимние узоры» 
Театрализованно
е представление 
«Сказка зимнего 
леса»

Вернисаж «Зимние узоры» Тематическая выставка в 
подготовительной группе 
«Как подготовить ребенка 
к школе»

5.«Удивительное 
рядом…» Фольклорный 

праздник 
«Святки» 
Выставка 
детских 
рисунков и 
поделок «Наши 
таланты»
Неделя «Зимних 
игр и забав» 
(игры, забавы, 
эстафеты, 
зимний 
праздник)

Фольклорный праздник « 
Святки» 
Консультация для родителей 
«Как воспитать своего 
ребенка успешным членом 
общества?»
Родительское собрание в 
подготовительной группе 
«Ваш ребенок идет в школу»
Тематическая выставка в 
подготовительной группе 
«Как подготовить ребенка к 
школе»
Оформление тематической 
наглядной агитации в группах
Открытые просмотры 
образовательной 
деятельности

Родительское собрание в 
подготовительной группе 
«Ваш ребенок идет в 
школу»
Оформление наглядной 
агитации в группах 



Ф
ев

р
ал

ь 1.«Что было 
до….»

Традиции 
(«Встречи с 
интересными 
людьми»)

Традиции («Встречи с 
интересными людьми»)

2.«По страничкам 
родного 
языка…..»

Выставка 
детского 
творчества 
«Наша Армия 
родная»

Выставка детского творчества
«Наша Армия родная»

Выставка детского 
творчества «Наша Армия 
родная»

3.«Наша Армия 
родная»

Развлечение 
«Защитники 
Отечества» 
«Все профессии 
нужны, все 
профессии 
важны» (встреча 
с интересным 
человеком)

Развлечение «Защитники 
Отечества» 
Оформление семейных газет, 
посвященных Дню защитника
Отечества в группах
Оформление фотовыставки 
«Наши замечательные папы»

Развлечение «Защитники 
Отечества» 
Оформление семейных 
газет, посвященных Дню 
защитника Отечества в 
группах
Оформление 
фотовыставки «Наши 
замечательные папы»
Оформление наглядной 
агитации в группах 

4.«Проводы зимы» «Широкая 
масленица»
«Музыкально-
спортивный 
праздник на 
улице вместе с 
родителями 
«Проводы зимы»

Широкая масленица»
«Музыкально-спортивный 
праздник на улице вместе с 
родителями «Проводы зимы»

Оформление наглядной 
агитации в группах 

«Музыкально-спортивный 
праздник на улице вместе 
с родителями «Проводы 
зимы»

М
ар

т 1.«8 Марта» Праздничные 
утренники, 
посвященные 
Дню 8 Марта во 
всех возрастных 
группах
Тематическая 
выставка 
поделок и 
рисунков 
«Рисуем вместе 
с мамами» 

Праздничные утренники, 
посвященные Дню 8 Марта во
всех возрастных группах
Тематическая выставка 
поделок и рисунков «Рисуем 
вместе с мамами» 
Оформление семейных газет 
«Мы — мамины помощники» 

Праздничные утренники, 
посвященные Дню 8 
Марта во всех возрастных 
группах
Тематическая выставка 
поделок и рисунков 
«Рисуем вместе с мамами»

2. «Наши 
пернатые друзья - 
птицы»

Традиции 
(«Встречи с 
интересными 
людьми»);
Проект «Птицы»
Презентация 
проекта

Традиции («Встречи с 
интересными людьми»);
Проект «Птицы» 
Презентация проекта

Проект «Птицы» 

3.«Встречаем 
весну – красну»

Выставка 
детского 
творчества 
«Весенняя 
полянка»

Выставка детского творчества
«Весенняя полянка»

Оформление фотовыставки 
«Наши замечательные мамы» 
Оформление наглядной 
агитации в группах 

Выставка детского 
творчества «Весенняя 
полянка»
Вернисаж «Весна стучится
в окна»

Оформление семейных 
газет «Мы — мамины 
помощники» 



Оформление наглядной 
агитации в группах 

4.«Мир театра» Выступление на сцене ДДТ на фестивале детских и молодёжных театров
А

п
р

ел
ь 1.«В мире книг» Традиции 

(«Встречи с 
интересными 
людьми»);
Проект «Ах, 
эти сказки!»
Презентация 
проекта 

Традиции («Встречи с 
интересными людьми»);

Проект «Ах, эти сказки!»
Презентация проекта 

Традиции («Встречи с 
интересными людьми»);

Проект «Ах, эти сказки!»
Презентация проекта 

2.«Космос и 
далекие звезды»

Музыкально-
литературное 
развлечение 
«Мечтают 
мальчишки 
взлететь на 
луну»
Тематическая 
выставка 
рисунков 
«Дорога в 
космос», 
посвященная 
Дню 
космонавтики 
(совместная 
работа детей и 
родителей) 

Музыкально-литературное
развлечение «Мечтают 
мальчишки взлететь на 
луну» 
Проект «Народная 
игрушка» 
Презентация проекта 
Тематическая выставка 
рисунков «Дорога в 
космос», посвященная 
Дню космонавтики 
(совместная работа детей и
родителей) 
Оформление наглядной 
агитации в группах 

Музыкально-литературное 
развлечение «Мечтают 
мальчишки взлететь на луну» 
Тематическая выставка 
рисунков «Дорога в космос», 
посвященная Дню 
космонавтики (совместная 
работа детей и родителей) 

3. «Предметный 
мир»

Фольклорный 
праздник 
«Веселая 
ярмарка» 
Проект 
«Народная 
игрушка» 
Презентация 
проекта 

Фольклорный праздник 
«Веселая ярмарка» 
«Неделя отрытых дверей» 
для родителей

Проект «Народная игрушка» 
«Музыкально-спортивный 
праздник на улице вместе с 
родителями «Проводы зимы»
Оформление наглядной 
агитации в группах 

4.«Мир вокруг 
нас»

«Красная 
Книга» 
(создание 
книги из 
рисунков 
исчезающих 
видов растений
и животных). 
Выставка 
детских 
рисунков и

«Красная Книга» 
(создание книги из 
рисунков исчезающих 
видов растений и 
животных). 
Выставка детских 
рисунков и поделок 
«Наши таланты»
Выставка: «На лесной 
поляне»; 
Литературно-музыкальнй 
вечер: «Весенняя 
мозаика». 

Выставка детских рисунков и 
поделок «Наши таланты»
Выставка: «На лесной поляне»; 
Литературно-музыкальнй 
вечер: «Весенняя мозаика». 

М
ай 1.«День Победы» Традиции 

(«Встречи с 
интересными 
людьми»)

Традиции («Встречи с 
интересными людьми»)
Концерт, посвященный 
Дню Победы 

Концерт, посвященный Дню 
Победы 
Выставка детских рисунков и 



Концерт, 
посвященный 
Дню Победы 
Выставка 
детских 
рисунков и 
поделок 
«Наши 
таланты»

Выставка детских 
рисунков и поделок 
«Наши таланты»

поделок «Наши таланты»

2.« Человек и мир 
Природы»

Проект 
«Экологическа
я тропа в 
ДОУ» 
Творческая 
выставка 
«Твори, 
выдумывай, 
пробуй»
Выставка 
детского 
творчества 
«Вот и 
лето…..»

Проект «Экологическая 
тропа в ДОУ»
Творческая выставка 
«Твори, выдумывай, 
пробуй»
Итоговое общее 
родительское собрание 
«Как повзрослели и чему 
научились наши дети за 
этот год. 
Организация летнего 
отдыха детей»
Итоговые групповые 
родительские собрания 
«Вот и стали мы на год 
взрослей» 
х

Итоговое общее родительское 
собрание «Как повзрослели и 
чему научились наши дети за 
этот год. 
Организация летнего отдыха 
детей»
Итоговые групповые 
родительские собрания «Вот и 
стали мы на год взрослей» 

3,4. 
Педагогическая 
диагностика

Педагогическа
я диагностика

Педагогическая 
диагностика
«До свидания, детский 
сад!» — праздничный 
утренник, посвященный 
выпуску детей 
подготовительной группы 
в школу
Озеленение и 
благоустройство участков 
и территории совместно с 
родителями
Оформление наглядной 
агитации в группа

«До свидания, детский сад!» — 
праздничный утренник, 
посвященный выпуску детей 
подготовительной группы в 
школу
Озеленение и благоустройство 
участков и территории 
совместно с родителями
Оформление наглядной 
агитации в группах 



Утверждено
приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 3»
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Холодный период
1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа

Прием детей, игровая 
деятельность, совместная 
деятельность

7.00 - 8.15 7.00 – 8.20 7.00 - 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20 8.20- 8.25 8.10 – 8.20 8.20 - 8.30 8.30- 8.40

Подготовка к завтраку, 
завтрак, подготовка к НОД

8.20 – 9.00 8.25 – 9.00 8.20 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00

Непрерывная образовательная
деятельность

9.00-9.10 – I подгруппа
9.20-9.30 – II подгруппа
9.40-9.50 – I подгруппа
9.50-10.00 – II подгруппа

9.00 – 9.15
9.15 - 9.25- перерыв
9.25– 9.40

9.00-9.20
9.20 – 9.30- перерыв
9.30– 9.50

9.00- 9.20
9.20-9.30- перерыв
9.30– 9.55
(кроме понедельника)

9.00 -9.30
9.30 – 9.40- перерыв
9.40– 10.10
10.10 – 10.20- перерыв
10.20- 10.50
(кроме пятницы)

Самостоятельная 
деятельность, индивидуальная
работа, игровая деятельность, 
совместная деятельность

9.30 – 9.40 9.40-10.00 9.50-10.00 9.55-10.05

Второй завтрак 9.40 – 9.50 10.00 –10.10 10.00 -10.10 10.05 -10.15 10.50 -11.00

Подготовка к прогулке.
Прогулка: самостоятельная 
деятельность, индивидуальная
работа, игровая деятельность, 
совместная деятельность 

 9.50 - 11.40 10.10 – 12.00 10.10-12.10 10.15-12.20 11.00- 12.45

Непрерывная образовательная
деятельность

11.55 -12.20 
понедельник

12.15-12.45
пятница

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду, обед.

11.40 – 12.15 13.00 –12.00 12.10 -13.00 12.20 – 13.00 12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.15 13.00– 15.00 13.00– 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00

Подъем,  бодрящая 
гимнастика, закаливающие 

15.20 – 15.30 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10



мероприятия
Подготовка к полднику, 
полдник

15.30 – 15. 45 15.10– 15.30 15.10–15.30 15.10 -15.30 15.10 -15.30

Самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа, 
игровая деятельность, 
совместная деятельность

15.45 – 15.50 15.30 -15.50 15.30-15.50 15.30-15.55
(кроме среды, 
четверга)

15.30 – 16.00 
(кроме среды)

Непрерывная образовательная
деятельность 

Среда, четверг
15.30-15.55

Среда
15.30-16.00

Подготовка к прогулке.
Прогулка: самостоятельная 
деятельность, индивидуальная
работа, игровая деятельность, 
совместная деятельность

15.50 – 17.00 15.50– 17.00 15.50 –17.05 15.55 – 17.10 16.00 – 17.30

Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину, ужин

17.00 – 17.30 17.00 – 17.20 17.05 – 17.25  17.10 – 17.30 17.30 - 17.50

Самостоятельная 
деятельность, индивидуальная
работа, игровая деятельность, 
совместная деятельность, 
уход домой

17.30 – 19.00 17.20 – 19.00 17.25 - 19.00 17.30 – 19.00 17.50 – 19.00

Утверждено
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Летний  период

1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная
группа

Прием детей, игровая деятельность, 
совместная деятельность

7.00 - 8.15 7.00 – 8.20 7.00 - 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.20- 8.25 8.10 – 8.20 8.20 - 8.30 8.30- 8.40

Подготовка к завтраку, завтрак, 
подготовка к НОД

8.20 – 9.00 8.25 – 9.00 8.20 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00

Непрерывная образовательная 
деятельность

9.00-9.10 9.00 - 9.15 9.00-9.20 9.00 - 9.25 9.00-9.30

Подготовка к прогулке,
прогулка: самостоятельная 
деятельность, индивидуальная 
работа, игровая деятельность, 
совместная деятельность

9.10 – 11.50 9.15 – 12.00 9.20 –12.10 9.25 – 12.20 9.30 – 12.30

Непрерывная образовательная 
деятельность

Пятница
11.40-11.50

Четверг
11.45-12.00

Вторник
11.50-12.10

понедельник 
11.55 -12.20 

Пятница
 12.00-12.30

Второй завтрак 9.40 - 9.50 10.00 –10.10 10.00 -10.10 10.05 -10.15 10.10 -10.20

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду, обед.

11.40 – 12.15 13.00 –12.00 12.10 -13.00 12.20 – 13.00 12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.15 13.00– 15.00 13.00– 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00

Подъем,  бодрящая гимнастика, 
закаливающие мероприятия

15.20 – 15.30 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15. 45 15.10– 15.30 15.10–15.30 15.10 -15.30 15.10 -15.30

Непрерывная образовательная 
деятельность

Среда, четверг
15.30-15.55

Среда
15.30-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, игровая 
деятельность, совместная 
деятельность

15.55 – 17.00 15.45– 17.00 15.45 –17.05 15.55 – 17.10 16.00 – 17.30



Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину, ужин

17.00 -17.30 17.00 – 17.20 17.05 – 17.25 17.10 – 17.30 17.30 - 17.40

Подготовка к прогулке, прогулка
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, игровая 
деятельность, совместная 
деятельность, уход домой

17.30– 19.00 17.20 – 19.00 17.25 - 19.00 17.30 – 19.00 17.40 – 19.00
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