
Приложение № 1 

 
№ Ф.И.О. 

полностью 

Дата 

рожде-ния 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(что, где, когда закончил, 

спец. по образов.) 

Стаж работы Квали-

фиц. 

катег-я 

Соответс

т- 

вие 

заним. 

должност

и 

Дата 

последней 

аттестации 

Награж- 

дения 

Пенсия 

по 

возра-сту 

совме

сти- 

тельст

во 

 

общ

- 

ий 

педа- 

гогич 

в 

данном 

учрежд

е- 

нии 

1. Мирошниченко 

Елена Юрьевна 

05.10.60 Зав. д/с Высшее,Ставр.гос.пед.инстит

ут 1994 г. 

педагогика и психология  

/дошк/ 

39 38 38  

 

+ 

 

21.01.20 

 

Благодарственное 

письмо   от 

председателя 

Думы СК 

+  

2. Шкода 

Ирина 

Анатольевна 

15.06.76 Ст.  

вос-ль 

Высшее,Ставр.гос.пед.инстит

ут 

22 14 14 Первая  

 

26.12.19 

 

--   

3. Атоян  

Таисия 

Владимировна 

09.11.73 Педагог- 

психолог 

Высшее,Ставр.гос.пед.инстит

ут 

26 26 25 Высшая 

 

 

 

26.11.18 

 

--   

4. Черкашина 

Татьяна 

Николаевна 

09.12.78 Муз. 

рук-ль 

Сред.спец. 

,г.Черкесск. Республиканское 

училище культуры и 

искусств, 1999г. 

 

13 13 0 -- -- 

 

-- -- -- -- 

5. Парубец  

Валентина 

Васильевна 

12.10.53 Вос-ль Высшее,Ставр.гос.пед.инстит

ут 1985 г. 

русский язык и литература 

47 47 47 Высшая 

 

 

 

26.12.19 

 

Поч.грамота Мин. 

Образ-я и науки 

РФ 

+  

6. Тиликина  

Антонина 

Николаевна 

15.10.58 Вос-ль Сред.пед.,Бирабидж.пед.учил

ище 1983 г. 

вос-ль детского сада 

43 38 25 Высшая 

 

 

 

12.12.19 

 

Поч.грамота 

работника 

нар.образ.РФ 

+  

7. Старостенко 

Наталья 

Адамовна 

03.01.64 Вос-ль Высшее,Мозырск.гос.пед.инс

титут 

1985 г., учитель русск.языка и 

лит-ры 

35 34 34 Высшая 

 

 

 

23.03.18 

 

Поч.грамота 

Министерства 

образования СК 

+  

8. Лапкина 

Наталья 

Сергеевна 

06.08.62 Вос-ль Сред.пед.,Минерал.пед.учили

ще 1985 г. 

дошкольное воспитание 

39 37 37 Высшая 

 

 

 

26.12.19 

 

Поч.грамота 

Министерства 

образования СК 

+  

9. Спесивцева 

Лариса 

Васильевна 

08.02.57 Вос-ль Высшее,Тбилис.пед.институт 

1979 г. 

русский язык и лит-ра 

45 32 15 Высшая 

 

 

 

23.03.18 

 

Поч.грамота 

Министерства 

образования СК 

+  

10. Радуляк 

Ольга 

Николаевна 

02.02.83 Вос-ль Высшее, 

Ставр.гос.университет 2015 г. 

 учитель-логопед 

12 9 12  + 27.01.17    

11. Носаненко 

Алла 

Анатольевна 

14.09.85 Учитель-

логопед 

Высшее, 

Ставр.гос.университет 2007 г. 

 учитель-логопед 

12 12 4  + 08.10.18    

12. Пономаренко 17.12.77 Вос-ль Сред.спец., 21 20 11 Первая  30.11.16    



Ирина 

Геннадиевна 

по ФИЗО Ставр.пед.колледж 1997 г. 

Вос-ль ДОУ общего и 

спец.типа 

   

13. Рабаданова  

Хамис 

Арсланбековна 

20.08.81 Вос-ль Высшее,Дагестанск.гос.пед.у

ниверситет, 

2005 г.,учитель биологии 

11 10 11 первая  06.02.19г    

14. Пашян Юлия 

Васильевна 

16.11.88 Вос-ль Высшее,Ставр.гос.университе

т 2010 г. 

Учитель-логопед 

16 7 5 --      

15. Стадник 

Евгения 

Ивановна 

03.05.90 Вос-ль Высшее, 

Невинномысск.гос.институт, 

2010 г., педагог-психолог 

7 4 3 --      

16. Боташева Зарема 

Хусеевна 

28.07.83 Вос-ль Высшее, Карачаевск. 

Карачаево - 

Черкесский.гос.университет, 

2006 г., учитель географии 

5 1. 5 --      

17 Алибекова 

Аминат 

Мугажировна 

22.03.81 Вос-ль Высшее.Дагестанский гос. 

Пед.униварситет, 2003г 

6 3 1 --      

18 Абрамова 

Виктория 

Юрьевна 

21.08.89 Вос-ль  10 0 0 --      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Обобщение передового педагогического опыта в МКДОУ «Детский сад № 14» 

Тема обобщенного опыта 
 

Ф.И.О. педагога Где слушался опыт работы Краткие рекомендации 
к использованию 

Презентация познавательно-игрового 

проекта «Секреты овощей» 

 

Абрамова В.Ю. МКДОУ «Детский сад № 14» 

Круглый стол  с педагогами 

апрель 

Формирование представлений о правильном 

питании и здоровом образе жизни посредством 

обогащения детей знаниями о пользе овощей и создание 

благоприятных условий для саморазвития ребѐнка, 

проявления его творческой активности в различных видах 

деятельности, привлечение родителей к формированию и 

закреплению у детей знаний о пользе овощей. 

«Организация коррекционно-

образовательного процесса в 

логопедической группе.» 

Носаненко А.А. МКДОУ «Детский сад № 14» 

Методическое объединение 

февраль 

Успех коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе определяется строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в 

интегрировании логопедии в учебно - воспитательный 

процесс жизнедеятельности детей. 

Педагогический процесс в логопедической группе 

организуется в соответствии с возрастными 

потребностями, функциональными и индивидуальными 

особенностями, в зависимости от структуры и степени 

выраженности дефекта. 

«Инновационные здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

 

 

Старостенко Н.А. МКДОУ «Детский сад № 14» 

Педагогический совет 

март 
 

Первые шаги к здоровью, стремление к здоровому образу 

жизни, к познанию самого себя, формированию культуры 

здоровья делаются в дошкольном учреждении. 

Катастрофическое состояние здоровья детей требует 

систематической работы по здоровьесбережению, 

оптимальному использованию материального, 

интеллектуального, творческого ресурсов дошкольного 

учреждения. Дошкольный возраст является 

благоприятным периодом для выработки правильных 

привычек и формирования здорового образа жизни, 

которые в сочетании с обучением дошкольников приемам 

совершенствования и сохранения здоровья приведут к 

положительным результатам. 

«Презентация проекта по финансовой 

грамотности «Маленький финансист» 

 

 

Радуляк О.Н.. 

МКДОУ «Детский сад № 14» 

Семинар –практикум  

с педагогами 

октябрь 

Если у ребенка не сформировать правильное 

представление о деньгах, то у него появится собственное, 

зачастую неверное мнение. Дети, должны осознавать, что 

денежные средства зарабатываются собственным  трудом. 



  Ребѐнку нужно помочь в освоении 

финансовой  грамотности, но не делать все за него. 

      

Презентация познавательного  проекта 

«Год памяти и славы» 

ТиликинаА.Н. МКДОУ «Детский сад № 14» 

Педагогический совет 
ноябрь 

Проект направлен на формирование у детей знаний об 

историческом прошлом Родины,  воспитание у 

дошкольников чувства гордости за свой народ. 

Постепенное формирование любви к своей Родине и 

близким людям, культурным ценностям, связанным с 

историей ВОВ. 

 

«Леп-бук как инновационная технология 

по формированию элементарных 

математических представлений» 
Алибекова АМ.  МКДОУ «Детский сад № 14» 

Мастер – класс с педагогами 

ноябрь 

Методическое пособие ЛЭП бук «Веселая математика» 

разработано с целью овладения детьми математическими 

способами познания, используя обучающие игры, с целью 

обеспечения активности мыслительной и практической 

деятельности в процессе самостоятельной и совместной 

деятельности дошкольников и взрослых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Обобщение передового педагогического опыта в МКДОУ «Детский сад № 14» 

2021-2022год 

Тема обобщенного опыта 

 

Ф.И.О. педагога Где слушался опыт работы Краткие рекомендации 

к использованию 

Развитие познавательной активности детей 

среднего дошкольного возраста 

посредством эксперимента 

Стадник Е.И. МКДОУ «Детский сад № 14» 

Круглый стол  с педагогами 

апрель 

Формирование представлений о свойствах 

предметов и явлений посредством обогащения детей 

знаниями и познавательной активности, создание 

благоприятных условий для саморазвития ребѐнка, 

проявления его творческой активности. 

Формирование связной речи у 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста в процессе использования 

метода наглядного моделирования 

Носаненко А.А. МКДОУ «Детский сад № 14» 

Педагогический час 

февраль 

 

Индивидуальные занятия в логопункте организуется в 

соответствии с возрастными потребностями, 

функциональными и индивидуальными особенностями 

«Художественная литература как средство 

формирования экономических 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста 

ПарубецВ.В МКДОУ «Детский сад № 14» 

Педагогический совет 

март 

 

Если у ребенка не сформировать правильное 

представление о деньгах, то у него появится собственное, 

зачастую неверное мнение. Дети, должны осознавать, что 

денежные средства зарабатываются собственным  трудом. 

Ребѐнку нужно помочь в освоении 

финансовой  грамотности, но не делать все за него. 

«Формирование двигательно-

координационных способностей у 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста посредством упражнений с 

предметами» 

 

Пономаренко И.Г. 

МКДОУ «Детский сад № 14» 

Семинар –практикум  

с педагогами 

октябрь 

 

Дошкольный возраст является благоприятным 

периодом для выработки правильных привычек и 

формирования здорового образа жизни, которые в 

сочетании игр и упражнений на координацию движений 

приведут к положительным результатам   

Организация работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников 6-7 лет 

Пашян Ю.В. МКДОУ «Детский сад № 14» 

Педагогический совет 

ноябрь 

Проект направлен на формирование у детей знаний об 

историческом прошлом Родины,  воспитание у 

дошкольников чувства гордости за свой народ.  

 

    



 

Приложение № 3 

Сведения о семьях воспитанников МКДОУ «Детский сад № 14»  

 

 

Кол-во 

многод-х семей/ 

в них детей, 

посещ-х ДОО 

 

 

 

Кол-во полных 

семей 

 

Кол-во 

непол-х 

семей 

 

Кол-во 

опекунских 

семей/ в них 

детей,находящихся 

под опекой и 

посещ-х ДОО 

 

Кол-во 

семей,  

имеющ-х 

детей-

инвалидов 

/ в них  

детей – инвал.,  

посещ-х ДОО 

 

Кол-во семей, получающих ком- 

пенсационные выплаты части  

родительской платы 

за 1 реб. за 2 реб. за 3 и  

послед-х  

детей 

39/46 164 21 -- -- 57 67 12 
 

 

Приложение № 4 

Охват коррекционной деятельностью  МКДОУ «Детский сад № 14» 
 

 

 

Всего детей  

в ДОО 

Всего 

групп 

 в ДОО 

Логопеди-

ческие 

 группы/  

в них детей 

Количество  

детей-инвалидов/  

из них на  

индивидуальном 

обучении 

Логопедические 

 пункты/  

в них детей (открытые 

по приказу отдела 

образования) 

Количество детей,  

охваченных  

психологической 

 помощью 

% охвата  

воспитанников в ДОУ  

коррекционной помощью  

(логопедической, психологической) 

 

216 

 

6 

 

-- 

 

-- 

 

1/25 

 

49 

 

14,5%/22,5% 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МКДОУ «Детский сад № 14» на 2021-2022 учебный год 

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август  

Всего 

недел

ь 

                                                            Кол-

во 

недел

ь 

уч. 

года 

52                                                             36 

 

№ 

 

Основные виды  организованной образовательной деятельности 

Общее 

кол-во 

на год 

Количество часов в неделю  

1 мл. гр 2 мл.гр Средн. гр Старш. гр Подг. гр  

О/Д О/Д О/Д О/Д О/Д  

I. Познавательное развитие        

1. Познавательное развитие 36 1 1 1 1 1  

2. Формирование элементарных математических представлений 36/72 -- 1 1 1 2  

II. Речевое развитие        

1. Развитие речи 36/72 2 1 1 2 2  

III. Художественно-эстетическое развитие        

1. Рисование  36/72 1 1 1 2 2  

2. Лепка  18 1 1 1 1 1  

3. Аппликация 18 --  

4. Музыкальная деятельность 72 2 2 2 2 2  

IV. Физическое развитие и здоровье        

1. Физическая культура 72/108 2 3 3 3 3  

V. Коррекционная работа        

1. Психологическая коррекционная работа 72/144 -- 2 4 4 4  

 

 

 

 

 



Содержание Наименование возрастных групп 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к школе 

группа 

Количество возрастных групп в каждой параллели 1 1 1 2 1 

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года сентябрь – май 

Продолжительность учебной недели Понедельник - пятница 

Недельная образовательная нагрузка 9 10 10 12 13 

Количество образовательных недель 36 недель 

Количество каникул (недель) 16 недель 

Недельная дополнительная образовательная нагрузка 1 1 1 1 1 

Регламентирование образовательного процесса на день Сетка непосредственно образовательной деятельности 

Сроки проведения диагностического обследования 1 декада октября – 3 декада апреля 

Праздничные дни Согласно ТК РФ  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

План преемственности работы  

МКДОУ «Детский сад № 14» и МКОУ СОШ № 18 

2021-2022 год 

Основные направления работы: 

1)     работа с детьми; 

2)     взаимодействие педагогов; 

3)     сотрудничество с родителями. 

Формы осуществления преемственности: 

   1. Работа с детьми: 

 экскурсии в школу; 

 посещение школьной  библиотеки; 

 знакомство и взаимодействие воспитанников  с учителями и учениками начальной школы; 

 участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

 выставки рисунков и поделок; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней школы); 

 совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников 

и первоклассников; 

 участие в театрализованной деятельности. 

   2. Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

 семинары, мастер- классы; 

 круглые столы педагогов ДОУ и  учителей школы; 

 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

 проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

 педагогические и психологические наблюдения; 



 планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками 
(праздники, выставки, спортивные соревнования); 

 проведение «Дня выпускника » в ДОУ; 

 совместное со школой комплектование 1 класса из выпускников ДОУ и проведение диагностики по определению готовности детей к школе 

   3. Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

 консультации с педагогами ДОУ и школы; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 образовательно- игровые тренинги и практикумы для родителей детей дошкольного возраста, деловые игры, практикумы; 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

         ящик вопросов и ответов) . 

Цель преемственности – «идеал» - всестороннее развитие личности, стратегическая, 

тактическая задача, отражение в воспитании интересов ожиданий различных социальных 

групп, развитие способностей, духовных потребностей личности, обеспечение 

 преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, 

учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

      Таким образом, значение преемственности в работе ДОУ и школе: 

· условие успешного осуществления задачи подготовки детей к школе; 

· создание условий для реализации в педагогическом процессе единой, динамичной и перспективной системы воспитания и обучения, которая 

обеспечивает формирование личности. 

· сближение условий воспитания и обучения, благодаря чему переход к новым условиям обучения осуществляется с наименьшими психологическими 

трудностями. 

· естественное вхождение детей в новые условия, что способствует повышению эффективности обучения с первых дней пребывания в школе. 



Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы : 

 Формировать компетентность воспитателей подготовительной к школе группы, узких специалистов в современной образовательной политике в 

части реализации ФГОС второго поколения. 

 Создать условия в ДОУ для внедрения современных образовательных технологий, использующихся в процессе реализации ФГОС второго 

поколения в начальном общем образовании (ИКТ, проектный метод, коллективное творческое дело) и  благоприятного взаимодействия всех 
участников воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

 Организовать систему передачи данных об уровне усвоения программы ДОУ, особенностях личностной сферы. 

 Углубление интереса к жизни в школе; 

 Оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при   подготовке к 

     обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 

     Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

    Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в 

основной школе - наличие способности обучаться. 

 

Мероприятия  Дата Ответственные 

1 2 3 

1. Утверждение плана совместной работы ДОУ и 

СОШ № 18  

2. Экскурсия детей подготовительной группы  в 

школу. 

сентябрь 

 

сентябрь 

Зав.д/с, ст.вос-ль 

 

Ст. вос-ль, 

вос-ли подг.гр. 

Круглый стол: «Проблемы адаптации к школе 

выпускников ДОУ». 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного обучения на 

октябрь ст.вос-ль 



этапе реализации ФГОС». 

1.Родительское собрание в ДОУ на тему: 

«Подготовка детей к школе в ДОУ и семье» / с 

участием учителей/. 

2. Консультация: «Социальная готовность к 

школе». 

ноябрь Вос-ли подг.гр. 

Педагог-психолог 

Зав.д/с, ст.вос-ль 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

будущих первоклассников. 

Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 

декабрь Педагог-психолог 

 

Зав.д/с, ст.вос-ль 

завуч по нач. 

обучению 

Памятка для родителей по развитию умственных 

способностей детей при подготовке к школе. 

январь Педагог-психолог 

1.Экскурсия в школу: «Знакомство с библиотекой, 

школьным музеем» 

2. Консультация для педагогов ДОУ: 

«Преемственность воспитательно-образовательной 

работы ДОУ и школы: формы и методы». 

февраль вос-ли подг.гр. 

 

Ст. вос-ль 

1. Рекомендации учителей: «Содержание работы по 

обучению грамоте», «Математическое развитие 

дошкольников». 

март ст.вос-ль, учителя 

нач.классов 

Педагог-психолог 



2. Индивидуальные консультации для родителей 

будущих первоклассников. 

1. Диагностика готовности детей к школьному 

обучению. 

2. Встреча детей подготовительной группы с 

учителями школы. 

3. Тест для родителей: «Готов ли ребенок к 

школе?». 

апрель Педагог-психолог 

Ст. вос-ль,  

завуч по нач. 

обучению 

Педагог-психолог 

1. Выпускной утренник детей подготовительной 

группы: «До свидания, детский сад». 

2. Лекторий «Речевая готовность детей к школе». 

май Муз. рук-ль 

Педагог-психолог 

Праздник «День защиты детей» /с участием 

учащихся школы/. 

июнь Муз. рук-ль 

1. Посещение мероприятий в школьном лагере 

детьми старшего возраста. 

2. Праздник «День рождения Светофорика» /с 

участием учащихся школы/. 

июль ст.вос-ль 

Муз.рук-ль 

Производственное совещание: «Перспектива в 

совместной работе школы и ДОУ». 

август Зав. д/с,  

завуч по  

нач.обуч-ю. 

 

 



Приложение №7 

Виды организованной образовательной деятельности 

для детей 2 группы раннего возраста (1,5-3 лет)(первая младшая) 

 

Виды организованной образовательной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие 1 

Развитие речи 2 

Рисование  1 

Лепка 1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

 

 

 

 



 Виды организованной образовательной деятельности 

для детей младшей группы (3-4 лет)(вторая младшая) 

 

Виды организованной образовательной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка/Аппликация 1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности 

для детей средней группы (4-5 лет) 

 

Виды организованной образовательной деятельности  Кол-во 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 1 

Рисование  1 

Лепка/Аппликация 1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности 

для детей старшей группы (5-6 лет) 

 

Виды организованной образовательной деятельности  Кол-во 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 2 

Рисование 2 

Лепка/Аппликации 1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 12 

 

 

 

 

 



Виды организованной образовательной деятельности 

для детей подготовительной к школе группы (6-8 лет) 

 

Виды организованной образовательной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие 3 

Развитие речи/Обучение грамоте 2 

Рисование 2 

Лепка/Аппликация 1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 13 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

Примерный распорядок дня 

 

Режимные 

моменты 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 
Приход детей 
в детский сад, 
свободная игра, 
самостоятельная 
деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка 
к завтраку, 
завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоя 
тельная деятель 
ность детей 

8.30-8.40; 
8.40-9.10 
(по подгруппам) 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 
детская деятель 
ность, занятия со 
специалистами1 

8.40-9.10 
(по подгруппам) 9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 
(рекомендуемый)2 9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка 

9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение 
с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка 
к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный 
подъем, 
самостоятельная 
деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник3 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 
Игры, самостоя 
тельная и органи 
зованная детская 
деятельность 

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка 

16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 
деятельность 

17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка 18.00-18.30 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 



к ужину, ужин 
Самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 
18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

 

Приложение №9 

 

 

 

Направленность групп Возраст детей Вид групп 

общеразвивающая от 2 до 3 лет 2 группа раннего возраста 
общеразвивающая от 3 до 4 лет младшая группа 

общеразвивающая от 4 до 5 лет средняя группа 

общеразвивающая от 5 до 6 лет старшая группа 
общеразвивающая от 6 до 8 лет подготовительная к школе 

группа №1 
общеразвивающая от 6 до 8 лет подготовительная к школе 

группа №2 
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