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Внести изменения и дополнения в пункт 1.1.
«Пояснительная записка»:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.07.2021)

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020. № 28 СанПиН 

2.4.3648-20 № 28. Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. №32 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 14.11.2013 № 30384)

• Устав МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» огорода Кирова Калужской области. Утвержден Постановлением Кировской 

районной администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «1 ород Киров и Кировский район от 

11.09.2014г №1969»

Организация реализует следующие программы:

1. Основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, М.А. Васильевой, Т.С.

Комаровой (2016г);

2. Общеразвивающая программа дополнительного образования «Мы живём в России»;

3. Парциальная программа «Шахматёнок» В. Исаев.

4. Социокультурная программа по духовно-нравственному воспитанию «Истоки» И.А. Кузьмин, А.В. Камкин

5. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева

6. Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской области

7. Детская танцевально -  хореографическая деятельность «Весёлый каблучок»

https://www.zakonrf.info/izmeneniya-v-zakonodatelstve/sravnenie-23328/
https://www.zakonrf.info/izmeneniya-v-zakonodatelstve/sravnenie-23328/


Внести изменения в пункт 1.3.

Характеристика педагогического коллектива

Общая численность педагогических работников в 2021г. -  20 человек.
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Таблица 2
Педагогический коллектив ДОО

ФИО Должность Образование Категория Педагогический стаж

Агеева Наталья 
Викторовна

заведующий высшее
профессиональное

Аввакумова Юлия 
Юрьевна

воспитатель среднее
профессиональное 4 мес.

Арсенова
Екатерина Олеговна

воспитатель среднее
профессиональное

14 дн.



Белоножко Мария 
Вячеславовна

воспитатель высшее 7л.11мес

Ефремова Ирина 
Евгеньевна

учитель-логопед высшее
профессиональное

I квалификационная 
категория

27л.10мес

Комисарова Анна 
Александровна

воспитатель высшее 2г.10мес

Крягина Кристина 

Николаевна

воспитатель высшее 4г.5мес

Лампетова Анастасия 
Анатольевна

воспитатель высшее 2г.10мес

Ласкина Светлана 
Юрьевна

воспитатель среднее
профессиональное

6л.

Малыгина Наталья 
Сергеевна

старший воспитатель высшее 7л.5 мес



Хачёва Екатерина 
Сергеевна

воспитатель высшее 4г.

Митрохина Олеся 
Владимировна

воспитатель высшее 8л.6мес

Нинчак Елена Анатольевна воспитатель среднее
профессиональное

I квалификационная 
категория

25л.7мес

Карлина Татьяна 

Ивановна

воспитатель среднее
профессиональное

I квалификационная 
категория

15л.1мес

Тарасова Анастасия 

Александровна

воспитатель среднее
профессиональное

I квалификационная 
категория

4г.5мес

Тимохина Татьяна 
Сергеевна

воспитатель среднее
профессиональное

3 мес

Фёдорова Оксана 
Николаевна

воспитатель высшее I квалификационная 
категория

12л5мес

Свиридова Людмила 
Анатольевна

инструктор по 
физической культуре

высшее Высшая
квалификационная

категория

30л.7мес

Шмелькова Любовь 
Владимировна

воспитатель среднее
профессиональное

I квалификационная 
категория

28л.1мес

Щевелёва
Анастасия
Алексеевна

Музыкальный
работник

высшее 4мес

Чиосова Александра 
Яковлевна

воспитатель среднее
профессиональное

3г.11мес



Ф.И.О. педагогов Должность Курсы Аттеста
ция

Нинчак Елена Анатольевна воспитатель 2021 2020

Малыгина Наталья Сергеевна старший воспитатель 2021 2017

Шмелькова Любовь Владимировна воспитатель 2021 2020

Аввакумова Юлия Юрьевна воспитатель

Арсенова Екатерина Олеговна воспитатель

Фёдорова Оксана Николаевна воспитатель 2021 2020

Крягина Кристина Николаевна воспитатель 2019

Свиридова Людмила Анатольевна воспитатель 2016 2019

Комисарова Анн Александровна воспитатель 2019 2020



Карлина Татьяна Ивановна воспитатель 2021 2020

Тарасова Анастас ия Александровна воспитатель 2019 2020

Хачёва Екатерина Сергеевна воспитатель 2019

Ефремова Ирина Евгеньевна учитель-логопед

Белоножко Мария Вячеславовна воспитатель 2019 2017

Митрохина Олеся Владимировна воспитатель 2019

Чиосова Александра Яковлевна воспитатель 2019

Лампетова Анастасия Анатольевна воспитатель 2019

Щевелёва Анастасия Алексеевна музыкальный работник

Ласкина Светлана Юрьевна воспитатель 2018

Тимохина Татьяна Сергеевна воспитатель

Внести изменения и дополнения в пункт 2.6.: 
Содержание работы по парциальным программ



Обеспечение реализации образовательных областей 
программы

Образовательная область Программы Возраст детей

Социально-коммуникативное развитие «Основы безопасности детей дошкольного возраста 
». Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева.

3-7 лет

Познавательное развитие «Шахматёнок» В. Исаев. 6-7 лет

Духовно - нравственное развитие Программа по духовно-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста 
программа «Социокультурные истоки» И.А. 
Кузьмин, А.В. Камкин

3-7 лет

Интеграция областей Дополнительная общеразвивающая программа 
«Мы живём в России»

3-7 лет

Художественно -  эстетическое 
развитие

Детская танцевально -  хореографическая 
деятельность «Весёлый каблучок»

6-7 лет

Внести изменения в пункт 2.7.2. Деятельность психолога 
Работник по должности «педагог-психолог» отсутствует

Внести изменения в пункт 2.9. Консультативный центр по оказанию методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста.

На базе МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова калужской области работает консультационный пункт. Консультации 
проводят воспитатели групп, старший воспитатель, специалисты. Темы предлагаются как воспитателями, так и родителями по их

просьбе.



План работы консультационного пункта МКДОУ 

«Детский сад №1 «Сказка» на 2021-2022 учебный год.

Месяц Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат
Организационный этап

Сентябрь 1. Создание банка семей района, имеющих детей 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
образовательные организации.

2. Составление и распространение рекламных 
буклетов, размещение информации на сайте МКДОУ 
о деятельности КП

3. Создание методического и дидактического банка 
по сопровождению семей.

4. Утверждение плана работы консультационного 
пункта на 2021-2022 учебный год, графика работы 
специалистов.

Руководитель КП, 
старший воспитатель

Руководитель КП, 
старший воспитатель.

Руководитель КП.

Руководитель, старший 
воспитатель, 
специалисты КП.

Создан банк семей района, имеющих 
детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные 
образовательные организации.

Разработаны и распространены 
буклеты, размещена информация на 
сайте МКДОУ о деятельности КП.

Разработаны методические и 
дидактические материалы по 
сопровождению семей.

План и график работы специалистов 
консультационного пункта на 2021
2022 учебный год утверждены.



Практический этап
Октябрь

Консультации:

1. «Особенности развития детей второго и третьего 
года жизни».

2. «Музыка в жизни ребёнка»

3. «Основные формы физического воспитания детей 
до 3-х лет

Старший воспитатель.

Музыкальный
руководитель

Инструктор по 
физической культуре

Повышение родительской 
компетенции в вопросах развития 
ребёнка.

Индивидуальный приём специалистов.
Руководитель КП, 
старший воспитатель, 
учитель -  логопед, 
педагог -  психолог, 
инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели

Индивидуальное консультирование. 
Повышение родительской 
компетенции в вопросах развития 
ребёнка

Ноябрь Консультации:

1. Консультация «Как научить ребенка одеваться?». Старший воспитатель.

Повышение родительской 
компетенции в вопросах развития 
ребёнка.

2. Семинар -  практикум «Развитие сенсорных 
способностей детей в семье». Педагог -  психолог.

3. Семинар-практикум «Развиваем пальчики, 
улучшаем речь»

Учитель -  логопед.

Индивидуальный приём специалистов.

Руководитель КП, 
старший воспитатель,

Индивидуальное консультирование. 
Повышение родительской



учитель -  логопед, 
педагог -  психолог, 
инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели

компетенции в вопросах развития 
ребёнка.

Декабрь Консультации:

1. «Экспериментирование для малышей» Старший воспитатель.

Повышение родительской 
компетенции в вопросах развития 
ребёнка.

2. «Развитие лексико -  грамматических средств 
языка и связного высказывания дошкольников путём 
использования мультфильмов».

Учитель-логопед.

3. Семинар -  практикум «Подвижные игры в жизни 
ребёнка»

Инструктор по 
физической культуре

Индивидуальный приём специалистов.
Руководитель КП, 
старший воспитатель, 
учитель -  логопед, 
педагог -  психолог, 
инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели

Индивидуальное консультирование. 
Повышение родительской 
компетенции в вопросах развития 
ребёнка.

Январь Консультации:

1. «Как научить ребёнка одеваться». Старший воспитатель

Повышение родительской 
компетенции в вопросах развития 
ребёнка.

2. «Индивидуальные особенности детей». Педагог-психолог

3. Семинар -  практикум «Артикуляционная Учитель-логопед



гимнастики»

Индивидуальный приём специалистов.
Руководитель КП, 
старший воспитатель, 
учитель -  логопед, 
педагог -  психолог, 
инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели.

Индивидуальное консультирование. 
Повышение родительской 
компетенции в вопросах развития 
ребёнка.

Февраль Консультации:

1. «Подвижные игры на прогулке».

2. «Играй, речь развивай!»».

3. «Скоро в школу. Обучение с радостью»

Инструктор по 
физической культуре

Учитель-логопед

Педагог-психолог

Повышение родительской 
компетенции в вопросах развития 
ребёнка.

Индивидуальный приём специалистов.

Руководитель, старший 
воспитатель, учитель -  
логопед, педагог -  
психолог, инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели.

Индивидуальное 
консультирование. Повышение 
родительской компетенции в 
вопросах развития ребёнка.

Март Консультации:

1. «Воспитание дружеских отношений в игре» Старший воспитатель

Повышение родительской 
компетенции в вопросах развития 
ребёнка.

2. «Любовь к музыке рождается в семье»».

3. Мастер-класс «Упражнения для развития

Музыкальный
руководитель



фонематического слуха» Учитель-логопед.

Индивидуальный приём специалистов.
Руководитель, старший 
воспитатель, учитель -  
логопед, педагог -  
психолог, инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели.

Индивидуальное консультирование. 
Повышение родительской 
компетенции в вопросах развития 
ребёнка.

Апрель Консультации:

1. «Капризы и упрямство детей 3-4 лет. Как с ними 
бороться»

Педагог-психолог

Повышение родительской 
компетенции в вопросах развития 
ребёнка.

2. «Как организовать праздник дома»

3. «Когда ребенок должен заговорить?»
Музыкальный
руководитель

Учитель - логопед

Индивидуальный приём специалистов.

Руководитель, старший 
воспитатель, учитель -  

логопед, педагог -  
психолог, инструктор по 

физической культуре, 
воспитатели.

Индивидуальное консультирование. 
Повышение родительской 
компетенции в вопросах развития 
ребёнка.

Май Подведение итогов работы КЦ. Старший воспитатель, 
учитель -  логопед, 

инструктор по 
физической культуре,

Отчёт о работе КП.



воспитатели

Внести изменения в пункт 2.11.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Общие мероприятия

Мероприятие Срок Ответственный

Оформление и обновление информационных уголков и стендов для 
родителей

В течение года Воспитатели

Составление и реализация плана индивидуальной работы с 
неблагополучными семьями -  психолого-педагогическая поддержка 
детей и родителей

По необходимости Старший воспитатель, педагог- 
психолог

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, воспитатели

Консультирование по текущим вопросам В течение года ГЛ  о  иЗаведующий, старший воспитатель, 
воспитатели

Проект «Детский сад без слёз» Июнь Старший воспитатель, воспитатели

Подготовка и вручение раздаточного материала (буклеты, памятки) В течение года Старший воспитатель, воспитатели



Родительские собрания

Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

Сентябрь Основные направления воспитательно
образовательной деятельности и работы детского 
сада в 2021/2022 учебном году

ГЛ  о  иЗаведующий, старший воспитатель

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 
деятельности по итогам учебного полугодия

Заведующий, старший воспитатель

Март Использование дистанционных технологий в 
процессе воспитания и обучения

Заведующий, старший воспитатель

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 учебном 
году, организация работы в летний 
оздоровительный период

Заведующий, старший воспитатель

II. Групповые родительские собрания

Сентябрь

Группа I раннего возраста «Золотой ключик» 
«Адаптация детей в детском саду»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Группа II раннего возраста «Радуга» «Давайте 
познакомимся. Период адаптации в детском 
саду»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Младшая группа «Теремок» «Внутрисемейные 
отношения и эмоциональное самочувствие

Воспитатели младшей группы



ребёнка»

Средняя группа «Почемучка» «Вот и стали на 
год старше»

Воспитатель средней группы

Средняя группа «Репка» «Средний дошкольный 
возраст какой он?»

Воспитатель средней группы

Старшая группа «Колобок» 

«Начало года»

Воспитатель старшей группы

Подготовительная группа «Пчёлка» Воспитатели подготовительной группы

Подготовительная группа «Витаминка» 
«Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет»

Воспитатели подготовительной группы

Группа I раннего возраста «Золотой ключик» 
«Играем и развиваемся»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Группа II раннего возраста «Радуга» «Сенсорное 
воспитание -  фундамент умственного развития 
ребёнка»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Декабрь Младшая группа «Теремок» «Наши верные 
друзья -  полезные привычки»

Воспитатели младшей группы

Средняя группа «Почемучка» «Развитие речи 
детей в условиях семьи и детского сада»

Воспитатель средней группы

Средняя группа «Репка» «Здоровая семья -  
здоровый ребёнок»

Воспитатель средней группы

Старшая группа «Колобок» Воспитатель старшей группы



«Подготовка к новогоднему утреннику»

Подготовительная группа «Пчёлка» Воспитатели подготовительной группы

Подготовительная группа «Витаминка» «Семья- 
здоровый образ жизни»

Воспитатели подготовительной группы

Группа I раннего возраста «Золотой ключик» 
«Здоровая семья - здоровый ребёнок»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Группа II раннего возраста «Радуга» «Учимся 
играя -  играя учимся»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Март

Младшая группа «Теремок» «Игра с ребёнком в 
вашей жизни»

Воспитатели младшей группы

Средняя группа «Почемучка» «Учимся играя» Воспитатель средней группы

Средняя группа «Репка» «Развитие речи в 
условиях семьи и ДОУ»

Воспитатель средней группы

Старшая группа «Колобок»

Роль родного дома и семьи в формировании 
личности дошкольника

Воспитатель старшей группы

Подготовительная группа «Пчёлка» Воспитатели подготовительной группы

Подготовительная группа «Витаминка» «Ребёнок 
на пороге школы»

Воспитатели подготовительной группы



Май

Группа I раннего возраста «Золотой ключик» 
«Чему мы научились за год»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Группа II раннего возраста «Радуга» «Лето -  
чудная пора -  отдыхает детвора»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Младшая группа «Теремок» «Сенсорное 
воспитание -  фундамент умственного развития»

Воспитатели младшей группы

Средняя группа «Почемучка» «Чему мы 
научились за год»

Воспитатель средней группы

Средняя группа «Репка» «Вот и стали мы на год 
взрослее»

Воспитатель средней группы

Старшая группа «Колобок» 

«Вот и стали мы на год взрослее»

Воспитатель старшей группы

Подготовительная группа «Пчёлка» Воспитатели подготовительной группы

Подготовительная группа «Витаминка» «До 
свидания, детский сад!»

Воспитатели подготовительной группы

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Организационное родительское собрание для 
родителей, дети которых зачислены на обучение в 
2021/2022 учебном году

Заведующий



Внести дополнения к пункту 2.12.Взаимодействие с социумом

№
п/п

Организация Целевая направленность

1
МКОУ «СОШ № 1» им. 
А.С. Шелаева.

Экскурсия в школу. Обеспечение преемственности.
Выработка единых требований по осуществлению преемственности и задач воспитания и 
обучения

2 СШОР «Лидер» Совершенствование двигательной активности
дошкольников, способствовать становлениюздорового образа жизни

3 МКУ «Молодёжный 
культурный центр»

Проведение совместных праздничных
мероприятий. Приобщение детей к театральному искусству

4 Детская библиотека 
«Домовёнок»

Посещение библиотеки детьми (выставки ктематическим праздникам) Социальное и 
познавательное развитие детей (получение 
информации о профессии библиотекаря и т.п.)

5 Отдел ГИБДД Совместные мероприятия. Воспитание осознанного отношения к опасности которую несёт 
дорога,
формировать знания о ПДД

6 Кировский краеведческий 
музей

гл  и  иЗнакомство детей с историей родного края

7 ПЧ -  40 ОГПС №7 по 
Калужской области

Организация работы по противопожарному обучению взрослых и детей

8 МКОУДО
«Дом детского творчества»

Организация выставок, конкурсов

9 Кафедральный собор 
благоверного Александра 
Невского

Экскурсии в храм. Организация работы по духовно 
-  нравственному развитию

10 ДК «Юбилейный» Проведение совместных праздничныхмероприятий.



Внести изменения в пункт 3.2.1.
«Режим дня в возрастных группах» изложить в следующей редакции: 

Режим дня группы I раннего возраста «Золотой ключик»

Холодное время года

Содержание деятельности Время

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 7.00 -  7.55

Утренняя гимнастика. 7.55-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00- 8.40

Игры, подготовка к ООД 8.40-8.50

ООД 8.50- 9.20

Подготовка к прогулке 9.20-9.40

Прогулка 9.40-10.50.

Возвращение с прогулки, игры, занятия, чтение 
художественной литературы

10.50-11.10

Подготовка к обеду, обед 11.10 - 11.50

Подготовка ко сну, сон 11.50 -  15.00

Постепенный подъем, профилактические физкультурно
оздоровительные процедуры

15.00 - 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.45 -16.20

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 -  17.30



Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 17.30-19.00
деятельность, уход домой.

Сетка организованной образовательной деятельности 
группы I раннего возраста «Золотой ключик»

Понедельник
8.50-8.58 - Музыка

9.12-9.20 - Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи

Вторник 8.50-8.58 -  Развитие движений

9.12-9.20 - Игры -  занятия со
строительным материалом

Среда 8.50-8.58 - Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи

9.12-9.20 - Игры-занятия с
дидактическим материалом

Четверг 8.50-8.58 - Музыка

9.12-9.20 - Расширение ориентировки в окружающем 
и развитие речи

Пятница 8.50-8.58 - Развитие движений

9.12-9.20 - Игры -  занятия с дидактическим 
материалом



Режим дня группы II раннего возраста 
«Радуга»

Холодное время года
Содержание деятельности Время

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность.

7.00 -  7.55

Утренняя гимнастика 7.55-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00- 8.40

Игры, подготовка к ООД 8.40-9.00

ООД 9.00-9.30

Подготовка к прогулке 9.30-9.50

Прогулка 9.50-11.20

Возвращение с прогулки, игры, занятия, чтение 
художественной литературы

11.20-11.45

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.45 -12.25

Подготовка ко сну, сон 12.25-15.00

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.45- 16.25

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.50

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой.

17.50-19.00



Сетка организованной образовательной деятельности группы 
II раннего возраста «Радуга»

Понедельник
9.00-9.10 -  Развитие речи 

9.20- 9.30 -  Лепка

Вторник 9.00-9.10 -  Ознакомление с окружающим миром 

9.20-9.30 -  Физическая культура 

15.50-16.00 - ФЭМП

Среда 9.00-9.10 -  Музыка 

9.20 -9.30 -  Развитие речи

Четверг 9.00-9.10 -  Рисование 

9.20-9.30 -  Физическая культура

Пятница
9.00-9.10 - Музыка

9.20-9.30 -  Физическая культура



Режим дня младшей группы
«Теремок»

Холодное время года
Содержание деятельности Время

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность.

7.00 -  8.15

Утренняя гимнастика 7.40-7.45

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15- 8.50

Игры, подготовка к ООД, 8.50-9.00

ООД 9.00-9.40

Подготовка к прогулке 9.40-10.00

Прогулка 10.00 -11.45

Возвращение с прогулки, игры, занятия, чтение 
художественной литературы

11.45-12.00

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00 -12.30

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.45- 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой.

17.50-19.00



Сетка организованной образовательной деятельности младшей группы
«Теремок»

Понедельник
9.00-9.15 -Физическая культура 

9.25-9.40 -  Развитие речи

Вторник 9.00-9.15 -  Музыка

9.25-9.40 -  Ознакомление с окружающим миром

15.45-16.00 -  Рализация общеразвивающей программы 
дополнительного образования «Мы живём в России»

Среда 9.00-9.15 -  Физическая культура 

9.25 -9.40 - ФЭМП

Четверг 9.00- 9.15 -  Музыка 

9.25-9.40 -  Рисование

Пятница
9.00 -  9.15 -  Физическая культура 

9.25 - 9.40 -  Лепка/аппликация



Режим дня средней группы
«Почемучка»

Холодное время года
Содержание деятельности Время

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.20

Утренняя гимнастика 7.45-7.52

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50

Игры, подготовка к ООД 8.50-9.00
ООД 9.00-10.00

Подготовка к прогулке 10.00-10.15
Прогулка 10.15-12.00
Возвращение с прогулки, игры, занятия, чтение 
художественной литературы

12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед , дежурство 12.20 -12.50

Подготовка ко сну 12.50-13.00

Дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.45 -  16.10

Подготовка к прогулке 16.10-16.30

Прогулка, игры на участке 16.30-17.50

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой

17.50-19.00



Сетка организованной образовательной деятельности
средней группы

«Почемучка»

Понедельник
9.00 -  9.20 -  Ознакомление с окружающим миром. 

9.40 -  10.00 -  Музыка

11.00-11.20 - Физическая культура (на воздухе)

Вторник 9.00-9.20 - Развитие речи 

9.30-9.50 - Физическая культура

15.45-16.00 -  Реализация общеразвивающей программы 
дополнительного образования «Мы живём в России»

Среда 9.00-9.20 -  ФЭМП 
9.30-9.50 -  Музыка

Четверг 9.00-9.20 -  Рисование 

9.30-9.50 - Физическая культура

Пятница
9.00 -  9.20 - Лепка /аппликация



Режим дня средней группы
«Репка»

Холодное время года
Содержание деятельности Время

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.20

Утренняя гимнастика 7.52-7.59

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50

Игры, подготовка к ООД 8.50-9.00
ООД 9.00-10.00

Подготовка к прогулке 10.00-10.15
Прогулка 10.15-12.00
Возвращение с прогулки, игры, занятия, чтение 
художественной литературы

12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед , дежурство 12.20 -12.50

Подготовка ко сну 12.50-13.00

Дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.45 -  16.10

Подготовка к прогулке 16.10-16.30

Прогулка, игры на участке 16.30-17.50

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой

17.50-19.00



Сетка организованной образовательной деятельности
средней группы

«Репка»

Понедельник
9.00 -  9.20 -  Музыка

9.40 -  10.00 -  Ознакомление с окружающим миром

Вторник 9.00-9.20 - Физическая культура 

9.30-9.50 - Развитие речи

15.45-16.00 -  Реализация общеразвивающей программы 
дополнительного образования «Мы живём в России»

Среда 9.10-9.30 -Музыка 

9.40-10.00 -  ФЭМП

11.00-11.20 - Физическая культура (на воздухе)

Четверг 9.00-9.20 -Физическая культура 

9.30-9.50 - Рисование

Пятница
9.00-9.20 -Лепка /аппликация



Режим дня старшей группы
«Колобок»

Холодное время года
Содержание деятельности Время

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.25

Утренняя гимнастика 7.59-8.09

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50

Игры, подготовка к ООД 8.50-9.00

ООД 9.00-10.35.

Подготовка к прогулке 10.35-10.50

Прогулка 10.50-12.15

Возвращение с прогулки, игры, занятия, чтение 
художественной литературы

12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00

Подготовка ко сну 13.00-13.10

Дневной сон 13.10-15.00

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.40 -  16.10

Подготовка к прогулке 16.10-16.30

Прогулка, игры на участке 16.30-18.00

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой

18.00-19.00



Сетка организованной образовательной деятельности
старшей группы «Колобок»

Понедельник

9.00 -  9.25- Физическая культура
9.35 -10.00 - Ознакомление с окружающим миром.

Вторник
9.00 -  9.25 -ФЭМП 

9.35 -10.00 -  Музыка

11.00-11.25 - Физическая культура (на воздухе)

15.40-16.05 -  Реализация общеразвивающей программы 
дополнительного образования «Мы живём в России»

Среда
9.00-9.25 -  Развитие речи 

9.35 -  10.00 -  Рисование

10.10-10.35 -  Реализация проекта «Путь к успеху»

15.40- 16.05 - Детская конструктивно-модельная 
деятельность «Затейники»

Четверг
9.00 -  9.25 -Развитие речи

9.35-10.00 -  Музыка

15.40 -  16.05- Лепка /аппликация

Пятница
9.00-9.25 -  Рисование

9.35- 10.00 - Физическая культура



Режим дня подготовительной группы
«Пчёлка»

Холодное время года
Содержание деятельности Время

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.30

Утренняя гимнастика 8.09-8.21

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 08.50

Игры, подготовка к ООД 08.50-9.00

ООД 9.00-10.50

Подготовка к прогулке 10.50-11.10

Прогулка 11.10-12.30

Возвращение с прогулки, игры, занятия, чтение 
художественной литературы

12.30-12.40

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.10

Подготовка ко сну 13.10-13.15

Дневной сон 13.15-15.00

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.40 -  16.30

Подготовка к прогулке 16.30-16.40

Прогулка, игры на участке 16.40-18.00



Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 18.00-19.00
деятельность, уход детей домой

Сетка организованной образовательной деятельности 
подготовительной группы «Пчёлка»

Понедельник

9.00-9.30-Развитие речи
9.40- 10.10 - Детская познавательная деятельность «Будущий 
школьник» (воспитатель)

10.20.-10.50 -  Физическая культура

15.40 -  16.10 -  Детская экспериментально -  
исследовательская деятельность «Волшебники»

Вторник
9.00-9.30 -  ФЭМП
9.40 -  10.10 -  Рисование 
10.20-10.50 -  Музыка

15.40 -  16.10 -  Реализация общеразвивающей программы 
дополнительного образования «Мы живём в России»

Среда
9.00-9.30- Ознакомление с окружающим миром
9.40- 10.10- Физическая культура 
10.20-10.50 -Лепка/аппликация

15.40- 16.10 - Детская конструктивно-модельная 
деятельность «Затейники»

Четверг
9.00-9.30 -  Развитие речи 
9.40-10.10 -  ФЭМП
10.20 -  10.50 -  Детская танцевально -  хореографическая 
деятельность «Весёлый каблучок»
11.30-12.00 - Физическая культура (на воздухе)

15.40 -  16.10 -  Детская экспериментально -  
исследовательская деятельность «Волшебники»

Пятница
9.00 -  9.30 -  Рисование 
9.40 -  10.10 - Музыка



15.40 -  16.10 -  ООД «Шахматёнок»

Режим дня подготовительной группы 
«Витаминка»

Холодное время года
Содержание деятельности Время

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.24

Утренняя гимнастика 8.21-8.33

Подготовка к завтраку, завтрак 8.36 - 08.50

Игры, подготовка к ООД 08.50-9.00

ООД 9.00-10.50

Подготовка к прогулке 10.50-11.10

Прогулка 11.10-12.30

Возвращение с прогулки, игры, занятия, чтение 
художественной литературы

12.30-12.40

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.10

Подготовка ко сну 13.10-13.15

Дневной сон 13.15-15.00

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40



Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.40 -  16.30

Подготовка к прогулке 16.30-16.40

Прогулка, игры на участке 16.40-18.00

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой

18.00-19.00

Сетка организованной образовательной деятельности 
подготовительной группы «Витаминка»

Понедельник

9.00-9.30 -  Ознакомление с окружающим миром 
9.40-10.10 -  Лепка/аппликация 
10.20 -  10.50 -  Музыка

15.40-16.10 -  Детская экспериментально-исследовательская 
деятельность «Волшебники»

Вторник
9.00-9.30 -  ФЭМП 
9.40-10.10 -  Рисование
10.20 -  10.50 -  Детская танцевально -  хореографическая 
деятельность «Весёлый каблучок»
11.30-12.00 -  Физическая культура (на воздухе)

15.40-16.10 -  Реализация общеразвивающей программы 
дополнительного образования «Мы живем в России»

Среда
9.00-9.30 -  Развитие речи
9.40-10.10 -  Детская познавательная деятельность «Будущий 
школьник» (воспитатель)
10.20 -  10.50 - Музыка

15.40-16.10 -  Детская конструктивно-модельная деятельность 
«Затейники»

Четверг
9.00-9.30 -  ФЭМП 
9.40-10.10 -  Рисование 
10.20-10.50 -  Физическая культура



15.40-16.10 -  Детская Экспериментально-исследовательская 
деятельность «Волшебники»

Пятница
9.00-9.30 -  Развитие речи 
10.10-10.40 -  Физическая культура

15.40-16.10 -  ООД «Шахматенок»



Внести изменения в пункт 3.5.
Расписание организованной образовательной деятельности МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» г. Кирова Калужской

области на 2021-2022 учебный год

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Группа I раннего 

возраста
8.50-8.58 -  Музыка 8.50-8.58 -Развитие 

движений.
8.50-8.58 -  Расширение 
ориентировки в окружающем

8.50-8.58 -  Музыка 8.50-8.58 -  Развитие движений

«Золотой ключик 15.30-15.38 -  Расширение и развитие речи 15.30-15.38 -  Расширение 15.30-15.38 -  Игры -  занятия с
ориентировки в окружающем 
и развитие речи

15.30-15.38 -  Игры -занятия 
со строительным материалом

15.30-15.38 -  Игры-занятия с 
дидактическим материалом

ориентировки в окружающем 
и развитие речи

дидактическим материалом

Группа II раннего 
возраста «Радуга

9.00-9.10 -  Развитие речи 

9.20- 9.30 -  Лепка

9.00-9.10 -  Ознакомление с 
окружающим миром

9.20-9.30 -  Физическая 
культура

15.50-16.00 - ФЭМП

9.00-9.10 -  Музыка 

9.20 -9.30 -  Развитие речи

9.00-9.10 -  Рисование

9.20-9.30 -  Физическая 
культура

9.00-9.10 - Музыка

9.20-9.30 -  Физическая культура

Младшая группа 
«Теремок»

9.00-9.15 -  Физическая 
культура

9.25-9.40 -  Развитие речи

9.00-9.15 -  Музыка

9.25-9.40 -  Ознакомление с 
окружающим миром 
15.45-16.00 -  Реализация 
общеразвивающей 
программы дополнительного 
образования «Мы живём в 
России»

9.00-9.15 -  Физическая 
культура

9.25 -9.40 - ФЭМП

9.00- 9.15 -  Музыка 

9.25-9.40 -  Рисование

9.00-9.15 - Физическая культура 
9.25-9.40- Лепка/аппликация

Средняя группа 
«Почемучка

9.00- 9.20 - Ознакомление с 
окружающим миром
9.40 -10.00 - Музыка
11.00- 11.20 - Физическая 
культура (на воздухе)

9.00-9.20 - Развитие речи 
9.30-9.50 - Физическая 
культура

9.00-9.20 -  ФЭМП 
9.30-9.50 -  Музыка

9.00-9.20 -  Рисование 
9.30-9.50 - Физическая 
культура

9.00-9.20 — Лепка /аппликация

Средняя группа 
«Репка»

9.00 -  9.20 -  Музыка

9.40 -  10.00 -  Ознакомление с 
окружающим миром

9.00-9.20 - Физическая 
культура

9.30-9.50 - Развитие речи

9.10-9.30 -Музыка

9.40-10.00 -  ФЭМП

11.00-11.20 - Физическая 
культура (на воздухе)

9.00-9.20 -  Физическая 
культура

9.30-9.50 - Рисование

9.00-9.20 -  Лепка /аппликация



Старшая группа 
«Колобок

9.00-9.25- Физическая 
культура

9.35-10.00- Ознакомление с 
окружающим миром

9.00 -  9.25 -ФЭМП

9.35 -10.00 -  Музыка

11.00-11.25 - Физическая 
культура (на воздухе)

15.40-16.05 -  Реализация 
общеразвивающей 
программы дополнительного 
образования «Мы живём в 
России»

9.00-9.25 -  Развитие речи

9.35 -  10.00 -  Рисование

10.10-10.35 -  Реализация 
проекта «Путь к успеху»

15.40- 16.05 - Детская 
конструктивно-модельная 
деятельность «Затейники»

9.00 -  9.25 -Развитие речи

9.35-10.00 -  Музыка

15.40 -  16.05- Лепка 
/аппликация

9.00-9.25 -  Рисование 
9.35-10.00- Физическая культура

Подготовительная 9.00-9.30-Развитие речи 9.00-9.30 -  ФЭМП 9.00-9.30- Ознакомление с 9.00-9.30 -  Развитие речи 9.00 -  9.30 -  Рисование
группа «Пчёлка» окружающим миром

9.40-10.10- Детская 9.40 -  10.10 -  Рисование 9.40-10.10 -  ФЭМП 9.40 -  10.10 -  Музыка
познавательная деятельность 9.40-10.10- Физическая
«Будущий школьник» 10.20-10.50 -  Музыка культура 11.30-12.00 - Физическая

культура (на воздухе) 15.40 -  16.10 -  ООД
10.20.-10.50 -  Физическая 15.40 -  16.10 - Реализация 10.20-10.50 - «Шахматёнок»
культура общеразвивающей Лепка/аппликация 15.40 -  16.10 -  Детская

программы дополнительного экспериментально -
15.40 -  16.10 -  Детская образования «Мы живём в исследовательская
экспериментально - России» 15.40-16.10 - Детская деятельность «Волшебники»
исследовательская конструктивно-модельная
деятельность «Волшебники» деятельность «Затейники»

Подготовительная 9.00-9.30- Ознакомление с 9.00-9.30 -  ФЭМП 9.00-9.30- Развитие речи 9.00-9.30 -  ФЭМП 9.00-9.30-Развитие речи
группа окружающим миром 9.40-10.10- Рисование

«Витаминка» 9.40-10.10 -Детская 9.40-10.10- Рисование 10.10-10.40 - Физическая
9.40-10.10- Лепка/аппликация 11.30- 12.00 - Физическая познавательная деятельность культура

культура (на воздухе) «Будущий школьник»
10.20-10.50-Музыка

10.20 -  10.50 - Музыка 10.20 - 10.50 - Физическая
15.40-16.10 - Реализация культура

15.40-16.10 -  Детская общеразвивающей 15.40-16.10- ООД«Шахматёнок»
экспериментально- программы дополнительного 15.40 -  16.10 -  Детская
исследовательская образования «Мы живём в 15.40-16.10 - Детская экспериментально -
деятельность «Волшебники» России» конструктивно-модельная исследовательская

деятельность «Затейники» деятельность «Волшебники»



Внести изменения и дополнения к пункту 3.10.
Пояснительная записка к учебному плану МКДОУ «Детский сад №1 

«Сказка» города Кирова Калужской области

Учебный план МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» на 2021 -  2022 учебный год 

разработан в соответствии с:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020. № 28 СанПиН 2.4.3648-20 № 28. Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020 г. №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -  эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013№ 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 14.11.2013 № 30384)

• Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 

образования»;

• Устав МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г.Кирова Калужской области. Утвержден 

Постановлением Кировской районной администрации (исполнительно - 

распорядительный орган) муниципального района «Г ород Киров и Кировский район от 

11.09.2014г №1969».

• Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г.Кирова 

Калужской области

• Изменения и дополнения к ООП МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г.Кирова 

Калужской области

Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (2016г.)

https://www.zakonrf.info/izmeneniya-v-zakonodatelstve/sravnenie-23328/
https://www.zakonrf.info/izmeneniya-v-zakonodatelstve/sravnenie-23328/


Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.

В МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» функционируют 8 групп, укомплектованных 

в соответствии с возрастными нормами:

I группа раннего возраста -  1;

II группа раннего возраста- 1;

Младшая группа -  1;

Средняя группа -  2;

Старшая группа -  1;

Подготовительная группа -  2.

Количество воспитанников -  176

Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении и структуру основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в ДОУ.

Программа состоит из двух частей:

1) инвариантной (обязательной) части;

2) вариативной части.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Инвариантная часть реализуется через организованную образовательную 

деятельность (ООД).

Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный заказ 

на образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется

образовательный процесс. Вариативная часть включает в себя, в том числе, занятия 

по дополнительным программам и занятия кружковой деятельностью. Время, 

необходимое для реализации программы, составляет от 65% до 80% времени 

пребывания детей в группах в зависимости от возраста детей, их индивидуальных 

особенностей и потребностей, а также вида группы, в которой программа 

реализуется. Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от её 

общего объёма, вариативной части - не более 40%.

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.



Организация жизнедеятельности МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» города Кирова 

Калужской области предусматривает как организованные педагогами совместно с 

детьми (ООД, развлечения, праздники) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей.

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие», 

входят в расписание организованной образовательной деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

• социализация, развитие общения, нравственное воспитание;

• ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание;

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;

• формирование основ безопасности.

Образовательная область «Познавательное развитие»

• развитие познавательно- исследовательской деятельности;

• приобщение к социокультурным ценностям;

• формирование элементарных математических представлений

• ознакомление с миром природы 

Образовательная область «Речевое развитие»

• развитие речи;

• художественная литература

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»

• приобщение к искусству;

• изобразительная деятельность;

• конструктивно- модельная деятельность;

• музыкально- художественная деятельность 

Образовательная область «Физическое развитие»

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;

• физическая культура

Они реализуются как в инвариантной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в рабочих 

программах.

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и



может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности и т.д.).

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:

• принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка;

• принцип научной обоснованности и практической применимости;

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;

• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников;

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

• построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы.

Форма организации занятий с детьми 2 до 3 лет (подгрупповые) с 3 до 7 лет 

(фронтальные). Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно

гигиеническими нормами и требованиями СанПиН 2.4.3648-20.

Продолжительность организованной образовательной деятельности:

• Группы раннего возраста (1,5-3 года) -  не более 10 минут;

• Младшая (3-4 года) -  не более 15 минут,

• Средняя группа (4-5 лет) -  не более 20 минут,

• Старшая группа (5-6 лет) -  не более 25 минут,

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет)- не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной



образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.

Общая образовательная нагрузка (количество периодов ООД в неделю) 

инвариантной части плана по всем направлениям развития составляет: 

в группе раннего возраста- 10 

в младшей группе- 10

в средней группе - 10

в старшей группе -12 

в подготовительной к школе группе -13

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной -  45 минут и 1,5 часа соответственно.

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности -  не менее 10 минут.

Допускается осуществлять образовательную деятельность, как в первую, так и во 

вторую половину дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не 

более 25 -  30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки 

по всем возрастным группам. Объем самостоятельной деятельности как свободной 

деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно

пространственной развивающей образовательной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей - 3-4 

часа в день для всех возрастных групп.

В соответствии с СанПиН в январе для воспитанников организовываются недельные



каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В дни каникул и в летний период образовательная деятельность не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения Программы определяются целевые ориентиры возможных достижений 

ребенка в каждой возрастной группе.

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место ОД в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов ОД в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе; сокращать количество регламентированной ОД, заменяя 

ее другими формами обучения. В летний период учебные занятия не проводятся. В 

это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, занятия 

музыкально -  эстетического цикла и др.

Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №1 «Сказка» города Кирова 

Калужской области на 2021-2022 учебный год 

Объём образовательной нагрузки (в неделю, в месяц, в год)
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Организованная
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Инвариантная часть (обязательная 60%)

Расширение 
ориентировки в

1-я группа окружающем и
раннего возраста развитие речи 3 24-30 12 96 -  120 114 912-1140

ми
н.

)



Развитие
движений 2 16-20 8 64-80 76 608 -  760

С дидактическим 
материалом. 2 16-20 8 64-80 76 608 -  760

Со строительным 
материалом 1 8-10 4 32-40 38 304 -  380

(от 1 года до 2 
лет)

Музыкальная
деятельность 2 16-20 8 64-80 76 608 - 760

ИТОГО: 10 80 -  100 40 320 -  400 380
3040 - 
3800

ОО Познавательное развитие

2-я группа 
раннего возраста Окружающий мир 1 10 4 40 38 380

(от 2 до 3 лет)

ФЭМП 1 10 4 40 38 380

ОО Речевое развитие

Развитие речи 2 10 4 80 76 760

ОО Художественно-эстетическое развитие

Рисование 1 10 4 40 38 380
Лепка 1 10 4 40 38 380

Музыкальная
деятельность 2 20 8 80 76 760

ОО Физическое 
развитие 3 30 12 120 114 1140

ИТОГО: 11 110 41 440 418 4180

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет)

ОО П

ФЭМП

ознават

1

ельное развит 

15

ие

4 60 38 570

Окружающий мир

1 15 4 60 38 570

Приобщение к 
социокультурн. 

ценностям

ОО Речевое развитие
Развитие речи 1 1 1 15 | 4 | 60 | 38 | 570



ОО Художественно-эстетическое развитие

Рисование 1 15 4 60 38 570

Лепка (1 раз в две 
недели) 1 15 2 30 19 285

Аппликация (1 раз 
в две недели) 1 15 2 30 19 285

Музыкальная
деятельность 2 30 8 120 76 1140

ОО Физическое 
развитие 3 45 12 180 114 1710

ИТОГО: 10 150 40 600 380 5700



ОО Познавательное развитие

ФЭМП 1 20 4 80 38 760

Окружающий мир

Приобщение к 
социокультурн. 

ценностям 1 20 4 80 38 760

ОО Речевое развитие

Развитие речи 1 20 4 80 38 760

ОО Художественно-эстетическое развитие

Рисование 1 20 4 80 38 760

Лепка (1 раз в две 
недели) 1 20 2 40 19 380

Аппликация (1 раз 
в две недели) 1 20 2 40 19 380

Музыкальная
деятельность 2 40 8 160 76 1520

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет)

ОО Физическое 
развитие 3 60 12 240 114 2280

ИТОГО: 10 200 40 800 380 7600

ОО Познавательное развитие

ФЭМП 2 50 8 200 76 1900

Окружающий мир

Приобщение к 
социокультурн. 

ценностям 1 25 4 100 38 950

ОО Речевое развитие
Старшая группа 

от5 до 6 лет Развитие речи 2 50 8 200 76 1900



I I  I I  I I
ОО Художественно-эстетическое развитие

Рисование 1 25 4 100 38 950

Лепка (1 раз в две 
недели)

Аппликация (1 раз 
в две недели)

1 25 4 100 38 950

Музыкальная
деятельность 2 50 8 200 76 1900

ОО Физическое 
развитие 3 25 12 300 114 2850

ИТОГО: 12 225 48 1200 456 11400

ОО Познавательное развитие

ФЭМП 2 60 8 240 76 2280
Окружающий мир

Приобщение к 
социокультурн. 

ценностям
1 30 4 120 38 1140

ОО Речевое развитие

Развитие речи 2 60 8 240 76 2280

ОО Художественно-эстетическое развитие
Рисование 2 60 8 240 76 2280

Лепка (1 раз в две 
недели)

Аппликация (1 раз 
в две недели)

1 30 4 120 38 1140
Музыкальная
деятельность

2 60 8 240 76 2280
Подготовительная 

группа 
от 6 до 7 лет

ОО Физическое 
развитие 3 90 12 360 114 3420

ИТОГО: 13 390 55 1650 503 15090

Вариативная часть (формируемая ДОУ 40%)



Детская дополнительная танцевально-хореографическая деятельность «Веселый каблучок»

Подготовительная
группа «Весёлый каблучок» 2 60 8 480 76

Кружок «Шахматёнок»
Подготовительная
группа «Шахматёнок» 1 30 4 120 38

Проект «Будущий школьник»
проект «Будущий

Подготовительная школьник»
группа 1 30 4 120 38

2280

1140

1140



Содержание Возрастные группы 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

II группа раннего 
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Образовательные области
Познавательное 
развитие, 
из них:

Количество ООД 
в неделю

2 2 2 3 3

Ознакомление с
окружающим
миром

1 1 1 1 1

ФЭМП 1 1 1 2 2

Речевое развитие Количество ООД 2 1 1 2 2
в неделю

Художественно
эстетическое 
развитие, из них:

Количество ООД 
в неделю

4 4 4 4 4

Музыка 2 2 2 2 2
Рисование 1 1 1 1 2
Лепка 1 1 раз в 2 

недели
1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 недели

Аппликация - 1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 недели

Физическое
развитие

Количество ООД 
в неделю

3 3 3 3 3

Количество ООД по Основной 
образовательной программе 
дошкольного образования «От 
рождения до школы»

11 10 10 12 13



Количество ООД по реализуемым 
программам ДОУ
Продолжительность ООД по 
реализуемой в ДОУ программе

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Объем образовательной нагрузки по 
реализуемой в ДОУ программе, в 
неделю

2ч 30мин 3 ч 20 мин 5ч 6ч 30 мин

I группа раннего возраста
Игры-занятия Количество в неделю
Расширение ориентировки в 
окружающем развитие речи

3

Развитие движений 2
Игры с дидактическим материалом 2
Игры со строительным материалом 1
Музыка 2
Детская конструктивно-модельная 
деятельность «Затейники»

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными
областями

Детская экспериментально
исследовательская деятельность 
«Волшебники»

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными
областями

Количество игр-занятий в неделю по 
реализуемой в ДОУ программе

10

Продолжительность игр-занятий по 
реализуемой в ДОУ программе

8 мин

Количество ООД по Основной 
образовательной программе 
дошкольного образования «От 
рождения до школы»

10

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки по СанПиН 
в 1 половине дня 
во 2 половине дня

10 мин 
10 мин



Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки по СанПиН 
В неделю

1 ч 40 мин

Объем образовательной нагрузке по 
реализуемой в ДОУ программе в 
неделю

1 ч 20 мин

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Социально-коммуникативное
развитие

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию 
с другими образовательными областями

Духовно-нравственное воспитание 
программа «Социокультурные 
истоки»

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными
областями

ОБЖ программа «Основы 
безопасности жизнедеятельности 
дошкольников»

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными
областями

Детская танцевально
хореографическая деятельность 
«Веселый каблучок»

2

Кружок «Шахматенок» 1
Психолого

педагогический 
проект «Будущий 

школьник»

1
Продолжительность ООД по 
реализуемой в ДОУ программе, 
вариативная часть

30мин

Нагрузка в неделю по реализуемой в 
ДОУ программе

2ч



Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки по СанПиН 
в 1 половине дня 
во 2 половине дня

10 мин 
10 мин

30 мин 40 мин 45 мин 
25 мин

1,5 ч 
30 мин

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки по СанПиН 
в неделю

1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3ч 20 мин 5 ч 50 мин 10 ч

Нагрузка в неделю по реализуемой 
программе в ДОУ, инвариантная + 
вариативная часть, в часах

1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3ч 20 мин 5 ч 8ч30мин

Взаимодействие 
взрослого с 

детьми в 
различных видах 

деятельности

Чтение
художественной
литературы

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Детская
конструктивно
модельная
деятельность
«Затейники»

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Игровая
деятельность

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Общение при 
проведении 
режимных 
моментов

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная
деятельность

детей

Самостоятельная
игра

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Познавательно
исследовательская
деятельность

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная
деятельность

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно



детей в центрах 
развития

Оздоровительная
работа

Утренняя
гимнастика

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Г игиенические 
процедуры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Общеразвивающая программа 
дополнительного образования 

«Мы живём в России»

1 1 1 1

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

«Дополнительное образование»

Младшая группа

Общеразвивающая 
программа 

дополнительного 
образования «Мы 
живём в России» 1 15 4 60 38 570

Средняя группа

Общеразвивающая 
программа 

дополнительного 
образования «Мы 
живём в России» 1 20 4 80 38 760

Старшая группа

Общеразвивающая 
программа 

дополнительного 
образования «Мы 
живём в России» 1 25 4 100 38 950

Подготовительная
группа

Общеразвивающая
программа

дополнительного 1 30 4 120 38 1140



образования «Мы 
живём в России»

Внести изменения в пункт 3.14.
Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие»

Познавательное развитие детей реализуется через применение программы по духовно-нравственному воспитанию детей 

«Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, А.В. Камкин

• Программа предлагает новые ориентиры в духовном воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к народной 

культуре, воспитание основ духовности.

Цель работы в данной области -  способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к богатому 

культурному наследию русского народа, заложить фундамент для освоения детьми национальной культуры. Для этого дети 

должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности 

культурной среды.

Программа рассчитана на работу с детьми трех-семи лет. Для каждой возрастной группы предусмотрены конкретные темы 

занятий для каждого календарного месяца. Содержание занятий знакомит детей со сказками (их проигрывание, пояснение и 

иллюстрации незнакомых слов), песенками, обычаями, предметами русского быта и т. д.

Система духовно-нравственного воспитания дошкольников построена на логической взаимосвязи следующих структурных 

компонентов:

- курс ООД (социальный мир) с детьми;

- общеколлективная деятельность в сообществе детей, взрослых (педагогов и родителей) с этической направленностью, 

специально ориентированная на включение всех детей в этический диалог, общение, взаимодействие.

Каждый из этих компонентов, имея свою функцию, специфическое содержание и методическую особенность призван



осуществлять определенную часть общей педагогической задачи, предусматривающей охват всей жизнедеятельности 

дошкольников.

Добавить в Основную образовательную программу МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской области 

отдельным разделом (раздел 4) Программу воспитания и календарный план воспитательной работы МКДОУ «Детский сад №1 

«Сказка» г. Кирова Калужской области на 2021-2022 учебный год.
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