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Краткая информационная справка 
о дошкольном образовательном учреждении

Общие сведения
Полное наименование 
образовательного
учреждения

Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Синявинская средняя 
общеобразовательная школа»

Сокращенное 
наименование 

МКОУ «Синявинская СОШ» 
(дошкольное отделение)

Директор Назарова Светлана Георгиевна
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе (дошкольное 
отделение)

Хорошавина Вероника Николаевна

Юридический адрес Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Синявино, улица 
Лесная, 17

Фактический адрес Ленинградская область, Кировский 
район, поселок Синявино, улица 
Кравченко, 5

Контактная информация
Телефон 8(81362)63-262
Электронный адрес sinyavino-do@yandex.ru
Учредитель Комитет образования 

администрации муниципального 
образования Кировский 
муниципальный район 
Ленинградской области;

Адрес учредителя Ленинградская обл., г.Кировск, 
ул.Кирова, д.20

Уровень и 
направленность 
реализуемых 
программ 

Программы дошкольного 
образования в
соответствии с ФГОС ДО

Количество, 
специфика возрастных 
групп 

11 дошкольных групп (с 1,5 до 7 лет)

Режим работы с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая
неделя; с пн. 7.00 до пт. 21.00 - 
группа круглосуточного 

mailto:sinyavino-do@yandex.ru


пребывания.
Выходные: суббота, воскресенье и
праздничные дни

Методологическим основанием решения задач 
образовательного процесса, является деятельностный 
подход.

Образовательные 
области

Основные виды деятельности

Физическое 
развитие

• Двигательная (двигательная 
активность)
• Физическая культура
• Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни

Социально-
коммуникативное
развитие

• Игровая, включая сюжетно-
ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного 
возраста, а также игру с правилами и 
другие виды игры
• Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками)
• Патриотическое воспитание
• Самостоятельность, 
самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на 
улице)
• Формирование основ безопасности

Познавательное 
развитие

• Познавательно-исследовательская 
(исследование объектов
окружающего мира и 
экспериментирование с ними)
• Формирование элементарных 
математических
представлений
• Приобщение к социокультурным 



ценностям
• Ознакомление с миром природы

Речевое развитие • Развитие речи
• Приобщение к художественной 
литературе

Художественно-
эстетическое 
развитие

• Рисование
• Лепка
• Аппликация
• Музыкальная деятельность 
(восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных 
инструментах)
• Конструктивно - модельная 
деятельность из разного материала 
(конструкторы, модули, бумага, 
природный и иной материал).

Наполняемость групп дошкольного отделения 

№ гр. Название группы Количество 
детей в 
группе

1 «Радуга» (1-я мл. группа) 21
2 «Колокольчики» (1-я мл. группа) 21
3 «Цыплята» (средняя группа) 26
4 «Карамельки» (средняя группа) 26
5 «Солнышко» (подготовительная лого. 

группа)
22

6 «Ромашка» (старшая лого. группа) 21
7 «Улыбка» (подготовительная лого. 

группа) 
22

8 «Звездочки» (подготовительная лого. 
группа)

22

9 «Сказка» (2-я мл. группа) 21
10 «Капельки» (2-я мл. группа) 22



11 «Семицветик» (старшая лого. группа) 20
Всего детей на 01.09.2022г. 244

Основные цели и задачи на 2022-2023 учебный год

На основании выводов и результатов анализа 
деятельности учреждения за прошлый год определены цель и 
задачи учреждения на 2022-2023 учебный год.

Цель: 
Создать образовательное пространство, направленного на 
непрерывное накопление ребенком культурного опыта 
деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 
детьми и взрослыми при решении задач физического и 
познавательного развития.

Задачи:

1. Продолжать совершенствовать работу по сохранению и 
укреплению физического и психического здоровья детей, 
используя разнообразные оздоровительные технологии.

2. Продолжать работу по изучению методов и технологий, 
развивающих познавательные способности дошкольников в 
различных видах деятельности. Создание необходимые 
условия (кадровых, учебно-методических, психолого-
педагогических, материально-технических, финансовых) для 
организации работы по развитию инициативы, 
самостоятельности интеллектуальных способностей у 
дошкольников в процессе социализации, познавательно-
исследовательской деятельности и научно технического 
творчества в условиях дошкольного учреждения.

3. Совершенствование модели взаимодействия с семьями 
воспитанников, обеспечивающих единство подходов к 
воспитанию и образованию дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДО. Внедрение в работу ДО МКОУ новых форм 
сотрудничества педагогов с родителями, осуществление 
разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-
педагог-ребенок. 

4. Продолжать повышать уровень профессиональной 



компетенции педагогов через использование активных форм 
методической работы: обучающие семинары, вебинары, 
открытые просмотры, мастер-классы.

5. Повышать профессиональную компетентность педагогов 
в области создания индивидуализированной предметно-
пространственной среды в ДО МКОУ в рамках МКДО 
(Мониторинг качества дошкольного образования):

� Продолжать работу педагогов по развитию 
самостоятельности, инициативности дошкольников путем 
создания в группах соответствующей возрасту предметно-
пространственной развивающей среды.

� Создание развивающего пространства в ДО МКОУ по 
формированию у дошкольников эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру.

6. Обеспечение полноценного личностного развития, 
физиологического и психологического благополучия 
ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к 
школе, направленное на перспективное формирование 
личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 
накопленные знания.

7. Продолжать развивать связную речь ребенка через 
разные формы и

виды детской деятельности
� Обогащать познавательно-речевую сферу детей 

информацией через занятия, наблюдения, 
экспериментальную деятельность, речь.

� Обогащать эмоционально–чувственный опыт в процессе 
непосредственного общения с предметами, явлениями, 
людьми.

� Создать условия, способствующие выявлению и 
поддержанию интересов, проявления самостоятельности в 
познавательно–речевой деятельности.

� Поддерживать условия для развития познавательно–
речевых процессов дошкольников во всех видах 
деятельности.

В практике работы педагогов используются следующие 
формы работы по видам образовательной деятельности.

� режимные моменты
� совместная деятельность педагога с детьми



� самостоятельная деятельность детей
� совместная деятельность с семьей.

Продолжительность непрерывной образовательной 
деятельности

� Для детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет) от 8 до 10 
минут. Образовательная деятельность осуществляется в 
первую половину дня.

� Для детей 4-го года жизни – не более 15 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня не должен превышать 
30 минут.

� Для детей 5-го года жизни – не более 20 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня не должен превышать 
40 минут.

� Для детей 6-го года жизни – не более 25 минут. 
Образовательная деятельность с детьми с детьми 
старшего возраста осуществляется как в первую, так и 
во вторую половину дня.

� Для детей 6-го года жизни – не более 30 минут. 
Образовательная деятельность с детьми с детьми 
подготовительного к школе возраста осуществляется 
как в первую, так и во вторую половину дня.

В целях оптимизации образовательной нагрузки 
проводятся каникулы для воспитанников:

� Зимние
� Последняя неделя декабря (неделя новогодних игр и 

развлечений)
� Летние (июнь, июль, август).

Во время летних каникул (летний оздоровительный 
период) большое внимание уделяется физкультурно-
оздоровительной работе. Проводятся на свежем воздухе 
музыкальная деятельность, физкультурная деятельность, 
интегрированные развлечения. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки.



Организационно-управленческая деятельность

Нормативно-правовое обеспечение деятельности
Цель работы: управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами 
Российской Федерации.

Информационно-аналитическая деятельность
Цель работы: совершенствование и развитие 

управленческих функций, получение позитивных результатов 
работы посредством информационно-аналитической 
деятельности.

№ 
п/
п

Содержание основных 
мероприятий

Сроки 
проведен
ия

Ответствен
ный

1
.

Деятельность по кадровому 
обеспечению.

В течение 
года

Директор,
зам.директ

№ 
п/п

Содержание основных 
мероприятий

Сроки 
проведе

ния

Ответствен
ный

1. Совершенствование и 
расширение нормативно-
правовой базы ДО МКОУ на 
2022-2023 учебный год.

В течении 
года

Директор,
зам.директ
ора по ВР

2. Разработка нормативно-
правовых документов, 
локальных актов о работе ДО 
на 2022-2023 учебный год в 
соответствии с ФГОС.

В течении 
года

Директор,
зам.директ
ора по ВР

3. Внесение изменений в 
нормативно-правовые 
документы (локальные акты, 
положения, и др.)

В течении 
года

Директор,
зам.директ
ора по ВР

4. Производственные собрания и 
инструктажи

В 
течении 
учебного 

года

Зам.директ
ора по ВР, 

завхоз



ора по ВР

2
.

Определение основных 
направлений работы 
учреждения на 2022-2023 
учебный год, составление 
планов по реализации данной 
работы.

Август Зам.директор
а по ВР 

3
.

Ознакомление воспитателей с 
результатами проведенного 
комплексного анализа и 
обозначение проблемных зон.

Август Зам.директ
ора по ВР

4
.

Проведение: 
- рабочих планерок,
- педагогических часов,
- инструктажей и других форм 
информационно-
аналитической деятельности

В течение 
года

Зам.директо
ра по ВР, 
старший 

воспитатель
, 

завхоз

5
.

Оформление наглядной 
информации,
стендов, памяток по текущим 
управленческим вопросам.

В течение 
года

Зам.директ
ора по ВР

6
.

Организация взаимодействия 
между всеми участниками 
образовательного процесса: 
дети-родители-педагоги.

В течение 
года

Зам.директ
ора по ВР, 
старший 

воспитател
ь

7
.

Подведение итогов 
деятельности учреждения за 
2022-2023 учебный год, 
самоанализ проделанной 
работы, подготовка отчета по 
самоанализу

Апрель-
май

Зам.директ
ора по ВР

Заседание органов самоуправления

Собрание трудового коллектива

№ 
п/п

Содержание основной 
деятельности

Сроки 
проведени

я

Ответственны
й

1 Заседание № 1.
Основные направления 
деятельности ДО МКОУ на 

Сентябр
ь

Зам.директ
ора по ВР, 

завхоз



новый учебный год.
Цель: координация действий по 
улучшению условий 
образовательного процесса.
1.Подведение итогов летней 

работы.
2.Итоги подготовки групп, ДО 
МКОУ к началу нового 
учебного года.
3.Правила внутреннего 
трудового распорядка. 
4.Обсуждение и утверждение 
листов самоанализа по 
распределению 
стимулирующего фонда.
5.Обсуждение и утверждение 
состава комиссий, кандидатур 
ответственных лиц на новый 
учебный год.
6.Текущие организационные 
вопросы. 

2 Заседание № 2. 
1. Утверждение графика 

отпусков на 2022 год.
2. Организация питания (по 

выявленным замечаниям в 
группах и на пищеблоке).

3. Соблюдение требований 
пожарной безопасности.

4. Результаты 
производственного контроля.

Декабрь Зам.директ
ора по ВР, 

завхоз

3 Заседание № 3. Цель: 
соблюдение требований 
законодательных и 
нормативных актов, правил 
техники безопасности. 
1. Подведение итогов учебного 

года
2. О подготовке ДО МКОУ к 

летнему периоду, новому 
учебному году.

3. О ремонтных работах в ДО 
МКОУ в летний период.

Май Зам.директ
ора по ВР, 

завхоз



Заседания педагогического совета

Цель работы: объединить усилия коллектива ДО МКОУ 
для повышения уровня воспитательно-образовательного 
процесса, использование в практике достижений 
педагогической науки и передового опыта.

№ 
п/п

Содержание основной 
деятельности

Сроки 
проведе

ния

Ответственн
ый

1 Тема: «Организация 
деятельности дошкольного 
отделения МКОУ 
«Синявинская СОШ» на 
2022-2023 учебный год».

август Зам.директо
ра по ВР

2 Тема: «Организация 
развивающей среды в ДО 
МКОУ».

ноябрь Зам.директо
ра по ВР

3 Тема «Реализация проектной 
деятельности в ДО и 
программы преемственности 
в деятельности дошкольного 
отделения и школы».

февраль Зам.директо
ра по ВР

4 Тема: «Итоги года.  
Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду».

май Зам.директо
ра по ВР

Совещания при заместителе директора по ВР

№  
п/п

Содержание основной 
деятельности

Сроки 
проведени

я

Ответственный

1 1. Обсуждение и утверждение 
плана работы на месяц. 
2. Организация контрольной  
деятельности (знакомство с 
графиком контроля)
3. Усиление мер по 
безопасности всех 
участников 
образовательного процесса.

Сентябрь Зам.директора 
по ВР



2 1. Обсуждение и 
утверждение плана работы 
на месяц.

2. Результативность 
контрольной деятельности.

3. Анализ педагогического 
мониторинга.

4. Подготовка к осенним 
праздникам.

Октябрь Зам.директора 
по ВР

3 1. Обсуждение и 
утверждение плана работы 
на месяц.

2. Результативность 
контрольной деятельности

3. Подготовка к 
педагогическому совету.

Ноябрь Зам.директора 
по ВР

4 1. Обсуждение и 
утверждение плана работы 
на месяц.

2. Подготовка к собранию 
трудового коллектива.

3. Результативность 
контрольной деятельности

4. Подготовке к новогодним 
праздникам:

� педагогическая работа, 
оформление 
музыкального зала, 
групп, фойе;

� утверждение сценариев и 
графиков утренников;

� обеспечение 
безопасности при 
проведении.

Декабрь Зам.директора 
по ВР

5 1. Утверждение плана 
работы на месяц.

2. Результативность 
контрольной деятельности.

3. Результаты 
административно-
общественного контроля.

4. Итоги работы с детьми за 
1 полугодие, имеющими 
нарушения в речи.

Январь Зам.директора 
по ВР

6 1.Утверждение плана работы 
на месяц.

2.Подготовка к 
педагогическому совету.

3.Готовности выпускников 
подготовительной группы к 
школьному обучению.

Февраль Зам.директора 
по ВР

7 1. Утверждение плана 
работы на месяц.

2. Подготовка к 
праздничным утренникам.

Март Зам.директора 
по ВР



3. Текущие вопросы.
8 1. Утверждение плана 

работы на месяц.
2. Организация субботника 

по благоустройству 
территории.

3. Утверждение плана 
ремонтных работ в ДОО.

Апрель Зам.директора 
по ВР
Завхоз

9 1. Утверждение плана 
работы на месяц.

2. Результативность 
контрольной деятельности.

3. Подготовка выпуска 
детей в школу.

4. Подготовка к собранию 
трудового коллектива и 
педагогического совета.

Май Зам.директора 
по ВР

Родительские собрания

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственный

1 «Перспектива работы в 
2022-2023 учебном году»

Сентябрь Зам.директора 
по ВР, педагоги 

групп
2 «Итоги работы с детьми 

за 1 полугодие»
Декабрь-
январь

Зам.директора 
по ВР, педагоги 

групп
3 «Итоги работы за 2022-

2023 учебный год»
Ма
й

Зам.директора 
по ВР, педагоги 

групп
4 Собрания Совета 

родителей
По плану 
работы 
Совета 
родителей.

Члены Совета 
родителей

Организационно-методическая работа

Самообразование педагогов

№ Ф.И.О. педагога,
должность

Название темы

1 Иванова Н.В., 
воспитатель

«Приобщение детей раннего 
возраста к ЗОЖ с 
использованием 
здоровьесберегающих 
технологий»

2 Петрова И.А., «Развитие мелкой моторики у 



воспитатель детей раннего возраста 
посредством аппликации»

3 Балаба В.К., 
воспитатель

«Сенсорное развитие детей 
раннего возраста через 
дидактические игры».

4 Рассказова Т.А., 
воспитатель

«Интерактивные игры – 
презентации для повышения 
познавательной активности 
детей дошкольного возраста»

5 Галимова С.Р., 
воспитатель
Шваб В.В., 
воспитатель

«Сюжетно-ролевая игра как 
средство формирования 
коммуникативных способностей 
детей»

6 Рамазанова И.Э., 
воспитатель
Щербакова Н.Л., 
воспитатель
Хваджаева Е.А., 
учитель-логопед

«Использование средств 
логопедической ритмики в 
коррекции речевых нарушений у 
детей дошкольного возраста».

7 Ганиева Н.Н., 
воспитатель
Цветкова И.А., 
воспитатель
Самойленко С.П., 
учитель-логопед

«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста».

8 Ханбабаева Л.А., 
воспитатель
Шашкина А.М., 
воспитатель
Корсакова Е.Н., 
учитель-логопед

«Подготовка детей к обучению 
грамоте с использованием 
разных видов игровой 
деятельности».

9 Захаренко Е.Л.. 
воспитатель

«Конструктор ТИКО и его 
возможности в обучении детей 
дошкольного возраста»

10 Кочкина Г.А., учитель-
логопед

«Развитие фонематических 
процессов  у дошкольников с 
нарушением речи».

11 Закирова Г.Б., 
воспитатель

«Развитие мелкой моторики у 
детей дошкольного возраста при 
помощи пальчиковых игр».

12 Еременко Я.А., 
воспитатель
Петракова Е.А., 
воспитатель

«Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста посредством чтения 
сказок».

13 Ластанчук А.В., 
воспитатель

«Дидактические игры с блоками 
Дьенеша как средство 
формирования 



пространственных отношений у 
детей старшего дошкольного 
возраста».

14 Ольшакова Е.Н., 
воспитатель

«Патриотическое воспитание 
15 Асташина Л.П., 

учитель-логопед
«Развитие связной речи у 
дошкольников с ОВЗ 
посредством поэзии»



Организационно-педагогическая работа

Организация мероприятий досуга и праздников

Музыкальные развлечения и праздники
 

№ Группа Мероприятия Название
сентябрь
1. Старшие группы Игры-шумелки

с использованием  
бумаги, деревянных 
палочек и детских 

музыкальных 
инструментов 

«Осеннее 
рондо»

2-ая неделя

2. Подготовительные 
к школе группы

Концерт ко Дню 
дошкольного 

работника

«С Днем 
рождения, 
любимый 

детский сад!»
4-ая неделя

октябрь
1. Старшие   и 

подготовительные 
к школе группы

Осенний праздник «Волшебница 
Осень»
«Три 

поросёнка»
4-ая неделя

ноябрь
1. Старшие группы Теневой театр «Красная 

Шапочка»
       3-я неделя

 2. Подготовительная 
к школе группа

Иммерсивный театр, 
посвященный Дню 

Матери

«Золотой 
цыпленок»
4-ая неделя

декабрь
1. Старшие   и 

подготовительные 
к школе группы

 Новогодние
утренники

«Снежная 
Королева»
3-я неделя

2. Младшие и 
средние группы

Новогодние
утренники

январь
1. Старшие   и 

подготовительные 
к школе группы

Кукольный театр «По щучьему 
велению»

февраль



1. Старшие   и 
подготовительные 
к школе группы

Спортивно – 
музыкальный 

праздник,

«День 
защитника 
Отечества»,
4-я неделя

март
1. Старшие группа Театрализация 

сказки
«Дюймовочка»

2. Подготовительные 
к школе группы

Праздничный 
утренник

Магазин «Всё 
для мам»

апрель
1. Старшие   и 

подготовительные 
к школе группы

Музыкально-
спортивные 
праздники, 

посвященные Дню 
Космонавтики

«Юные 
гагаринцы»
3-я неделя

май
1. Старшие   и 

подготовительные 
к школе группы 

Литературно-
музыкальная 
композиция

«День 
Победы»

1-ая неделя
2. Подготовительные 

к школе группы
Выпускной праздник «Алые паруса»

4-ая неделя

Физкультурные развлечения и праздники

Месяц Младшая
группа

Средняя 
группа

Старша
я группа

Подготови
тельная к 

школе 
группа

Сентя
брь
1 

недел
я

Развлечение
Здравствуй, детский сад!

Товарищес
кая 

встреча с 
учащимис
я 1 класса
«Дружные 

ребята»
Октяб

рь
1 

недел
я

Развлечение 
«В гости к 

осени»

Развлечение 
«Здравствуй, 

осень золотая»

Развлеч
ение 

«Осенн
ие 

краски»

Развлечен
ие «Во 

саду ли, в 
огороде»

Ноябр
ь

Развлечение«
Веселые 

Развлечение«
Путешествие в 

Развлечение
«Я здоровье берегу, 



3 
недел

я

зайчата» страну 
здоровья»

сам себе я помогу»

Декаб
рь
1 

недел
я

Развлечение«
Путешествие в 

зимнюю 
сказочную 

страну»

Развлечение«Г
отовимся к 

зиме»

Развлечение
«Встреча зимы»

Январ
ь

2-3 
недел

я

Развлечение«
Встреча со 

снеговиком»

Развлечение«
Подарки 
Зимушки-

зимы»

Спортивное 
мероприятие 

«Мы помним, мы 
гордимся»

Февра
ль
3-4 

недел
я

Развлечение, 
посвященное 
23 февраля 

Развлечение
«Мы дружные 

и смелые»

Развлечение
«Школа молодого 

бойца»

Март
3-4 

недел
я

Развлечение
«В гости к 
солнышку»

Развлечение
«В гости к 
белочке»

Развлечение
«День шутки и 

веселья»

Апрел
ь

1-2 
недел

я

Развлечение«
Путешествие в 
весенний лес»

Развлечение
«Веселые 
старты»

Спортивный 
праздник 

«Дорога в космос»

Май
3-4 

недел
я

Развлечение
«В гости к 
Колобку»

Развлечение«
Озорные 

мячи»

Районное 
соревнование

«Олимпийские 
звездочки»

Контрольно-аналитическая деятельность

План контроля воспитательно-образовательной
и физкультурно-оздоровительной работы

Цель работы по реализации блока: совершенствование 
работы ДО МКОУ в целом, выявление уровня реализации 
годовых и других доминирующих задач деятельности 
дошкольного отделения.

№ Вид и содержание Сроки Ответственные



контроля
1. Соблюдение правил 

внутреннего трудового
распорядка.

В течение
года

 Зам.директора 
по ВР

2. Оперативный. 
Выполнение инструкции 
по охране жизни и 
здоровья детей.

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР, завхоз

3. Оперативный. Осмотр 
здания и территории

Ежедневно Завхоз,
 зам.директора по 

ВР
4. Предупредительный 

фронтальный контроль 
за питанием 
воспитанников

В течение
года

Зам.директора 
по ВР, 

медсестра

5. Оперативный. Проверка 
документации по 
группам

1 раз в
квартал

Зам.директора 
по ВР, старший 

воспитатель
6. Посещение занятий: 

применение ФГОС в
образовательном 
процессе

1 раз в 
месяц

Старший 
воспитатель,  

зам.директора 
по ВР

7. Развивающая среда ДО 
МКОУ – фронтальный

1 раз в
квартал

Старший 
воспитатель,  

зам.директора 
по ВР

8. Соблюдение 
противопожарного 
режима в период 
проведения утренников в 
ДО МКОУ

В течение
года

Зам.директора 
по 

безопасности, 
зам.директора 
по ВР, завхоз

9. Оперативный. 
Соблюдение 
должностных 
инструкций, режима 
рабочего времени:
- педагоги
- обслуживающий 
персонал

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР, завхоз

10. Оперативный. 
Соблюдение санитарно-
эпидемиологического 
режима в группах, на 
пищеблоке

В течение 
года

Медсестра, 
зам.директора 

по ВР

11. Анализ планов 
воспитательно-
образовательной работы 
во всех возрастных 
группах

Ежемесячно Зам.директора 
по ВР, старший 

воспитатель

12. Адаптация детей к ДО Август- Зам.директора 



МКОУ октябрь по ВР, старший 
воспитатель

13. Обновление информации 
в родительских уголках

Ежемесячно Зам.директора 
по ВР, 

старший 
воспитатель

14. Анализ результатов 
мониторинга детского 
развития

Май Зам.директора 
по ВР, старший 

воспитатель
15. Итоговое 

самообследование 
деятельности и 
подготовка отчета по 
самообследованию.

Февраль Зам.директора 
по ВР

План контроля осуществления хозяйственной 
деятельности

№ Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственны
й

1 Сохранность 
оборудования

Сентябрь,
январь, май

Завхоз, 
зам.директора 

по ВР
2 Маркировка мебели Сентябрь,

февраль
Завхоз, 

медсестра
3 Эстетичность 

оформления 
помещений

Сентябрь,
декабрь

Зам.директора 
по ВР

4 Списание материально - 
технических средств

Октябрь, 
март

Завхоз, 
зам.директора 

по ВР
5 Соблюдение правил 

внутреннего распорядка
Октябрь, 
март

Зам.директора 
по ВР

6 Инвентаризация 
материально - 
технических средств

Ноябрь-
декабрь

Завхоз, 
зам.директора 

по ВР
7 Состояние электро, 

тепло- водоснабжения
Ежемесячно Завхоз, 

зам.директора 
по ВР

Оценка качества результатов освоения 
воспитанниками образовательных программ ДО 

МКОУ



Освоение образовательной программы 
№

п/п
Содержание Сроки Ответственны

е
1 Педагогическая 

диагностика освоения 
воспитанниками 
образовательной программ 
ДО (Динамика освоения 
детьми содержания 
образовательной 
программы по пяти 
образовательным 
областям)

Сентябрь
Май

Зам.директора 
по ВР, 

педагоги 
групп

2 Мониторинг качества 
результатов освоения 
воспитанниками 
образовательных программ 
ДО

Май Зам.директора 
по ВР

3 Индивидуально-групповой 
мониторинг общего и 
речевого развития детей с 
ТНР (ОНР)

Сентябрь
Декабрь

Май

Зам.директора 
по ВР, 

учителя-
логопеды

Соответствие показателей, характеризующих динамике 
формирования и сформированность (7 лет) социально-
нормативных возрастных характеристик возможных 
достижений ребенка, целевым ориентирам ФГОС ДО

№
п/п

Содержание Сроки Ответственные

1 Анализ готовности к школе 
выпускников ДО МКОУ

Декабрь
Май

Зам.директора 
по ВР, 

педагоги 
подготовитель
ных к школе 

групп

Оценка качества удовлетворенности родителями 
качеством

№
п/п

Содержание Сроки Ответственные

1 Анкетирования родителей 
(законных представителей) 
воспитанников группы 

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР



раннего возраста и 
дошкольных групп (по 
плану взаимодействия с 
семьями воспитанников)

2 Мониторинг 
удовлетворенности 
родителей качеством 
образовательных услуг ДО 
МКОУ.

Май Зам.директора 
по ВР

Приложение 1
Режим дня 

воспитанников дошкольного отделения МКОУ 
«Синявинская СОШ»

в холодный период года
2022/23 учебный год

Подгото
вительн

ая 
группа

Старша
я 

группа
Средняя 
группа

II 
младша

я 
группа

I 
младша

я 
группаРежимные процессы /

характер деятельности

6–7 лет 5–6 лет 4–5 лет 3–4 года 1,5–3 
года

В дошкольном учреждении

Прием воспитанников, утренний 
фильтр, осмотр, гигиенические 
процедуры

07:00–
07:50

07:00–
07:50

07:00–
07:50

07:00–
07:55

07:00–
07:55

Утренняя гимнастика, в том 
числе на свежем воздухе (для 
старшего дошкольного возраста)

07:50–
08:00

07:50–
08.00

07:50-
08.00

07:55-
08.00

07:55-
08.00

Совместная деятельность 
педагога с детьми

08:00–
08:15 

08.00–
08:15

– – –

в том числе двигательные игры 
малой подвижности

10 мин 10 мин – – –

Гигиенические процедуры, 
самообслуживание

08:15–
08:25

08:15–
08:25

08:00–
08:15

08:00–
08:15

08:00–
08:15

Подготовка к приему пищи, 
прием пищи № 1 (завтрак)

08:25–
08:45

08:25–
08:45

08:15–
08:45

08:15–
08:45

08:15–
08:45

Самостоятельная игровая 
деятельность пособственному 
выбору детей (свободное время)
(*Занятие № 1 в четверг и пятницу 
«Музыка»)

08:45–
09:00

08:45–
09:00

08:45–
09:00

08:45–
09:00
*

08:45–
09:00



Подгото
вительн

ая 
группа

Старша
я 

группа
Средняя 
группа

II 
младша

я 
группа

I 
младша

я 
группаРежимные процессы /

характер деятельности

6–7 лет 5–6 лет 4–5 лет 3–4 года 1,5–3 
года

Организованная 
образовательная деятельность 

09:00–
10:55

09:00–
10:50

09:00–
09:50

09:00–
09:40

09:00–
09:35

Занятие № 1
(*Четверг и пятница «Музыка»)

09:00–
09:30

09:00–
09:25

09:00–
09:20

09:00–
09:15
*08.45–
09.00

09:00–
09:10

Перерыв между занятиями, 
подвижные игры малой и 
средней подвижности

09:30–
09:40

09:25–
09:35

09:20–
09:30

09:15–
09:25

09:10–
09:25

Занятие № 2 09:40–
10:10

09:35–
10:00

09:30–
09:50

9:25-
9:40

9:25-
9:35

Перерыв между занятиями, 
подвижные игры малой 
подвижности

– 10:00–
10:10

– – –

Занятие № 3 (если не 
предусмотрено во вторую 
половину дня, для 
логопедических групп)

10:25–
10:55

10:25-
10:50

– – –

Подготовка к приему пищи, 
прием пищи № 2 (второй завтрак)

10:10–
10:25

10:10–
10:25

09:50–
10:10

09:40–
10:00

09:35–
09:55

Гигиенические процедуры, 
самообслуживание, одевание на 
прогулку, подготовка к прогулке

10:55–
11:10

10:50–
11:05

10:10–
10:35

10:00–
10:25

09:55–
10:15

Прогулка на свежем воздухе 
(наблюдения, труд, игры) 

11:10–
12:30

11:05– 
12:25

10:35– 
12:05

10:25– 
11:55

10:15– 
11:25

в том числе игры средней и 
высокой подвижности

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 20 мин

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, 
самообслуживание

12:30–
12:35

12:25–
12:30

12:05–
12:15

11:55–
12:10

11:25–
11:40

Подготовка к приему пищи, 
прием пищи № 3 (обед)

12:35–
12:50

12:30–
12:45

12:15–
12:35

12:10–
12:30

11:40–
12:00

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50–
15:00

12:45–
15:00

12:40–
15:00

12:30–
15:00

12:00–
15:00



Подгото
вительн

ая 
группа

Старша
я 

группа
Средняя 
группа

II 
младша

я 
группа

I 
младша

я 
группаРежимные процессы /

характер деятельности

6–7 лет 5–6 лет 4–5 лет 3–4 года 1,5–3 
года

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры, 
гигиенические процедуры, 
профилактическая гимнастика

15:00–
15:20

15:00–
15:20

15:00–
15:20

15:00–
15:20

15:00–
15:20

в том числе игры и упражнения 
малой интенсивности на 
дыхание, профилактику 
нарушений ОДА

10 мин 10 мин 5 мин 5 мин 5 мин

Подготовка к приему пищи, 
прием пищи № 4 (полдник)

15:20–
15:35

15:20–
15:35

15:20–
15:35

15:20–
15:35

15:20–
15:35

Самостоятельная игровая 
деятельность пособственному 
выбору детей (свободное время)

15:35-
16:00

15:35-
16:00

15:35-
16:30

15:35-
16:30

15:35-
16:30

Организованная образовательная 
деятельность 

16:00–
16:30

16.00–
16:25
(3 раза в 
неделю)

Не 
предусм
отрено 

Не 
предусм
отрено

Не 
предусм
отрено

Занятие № 3 (если предусмотрено 
во вторую половину дня)
(*логопедические группы)

*16:00–
16:30

*16.00–
16:25

– – –

Самостоятельная игровая 
деятельность иотдых 
пособственному выбору детей

16:30–
16:45

16:25–
16:40

– – –

Совместная деятельность 
педагога с детьми 

16:45-
16:55

16:40-
16:55

16:30-
16:50

16:30-
16:50

16:30-
16:50

Гигиенические процедуры, 
самообслуживание

16:55-
17:00

16:55-
17:00

16:50-
17:00

16:50-
17:00

16:50-
17:00

Подготовка к приему пищи, 
прием пищи № 5 (ужин)

17:00-
17:30

17:00-
17:30

17:00-
17:30

17:00-
17:30

17:00-
17:30

Гигиенические процедуры, 
самообслуживание, одевание на 
прогулку, подготовка к прогулке

17:30-
17:45

17:30-
17:45

17:30-
17:45

17:30-
17:45

17:30-
17:45

Прогулка на свежем воздухе 
(наблюдения, труд, игры)

17:45–
19:00

17:45–
19:00

17:45–
19:00

17:45–
19:00

17:45–
19:00



Подгото
вительн

ая 
группа

Старша
я 

группа
Средняя 
группа

II 
младша

я 
группа

I 
младша

я 
группаРежимные процессы /

характер деятельности

6–7 лет 5–6 лет 4–5 лет 3–4 года 1,5–3 
года

в том числе, игры средней и 
высокой подвижности

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин

Уход воспитанников из 
дошкольного учреждения в 
сопровождении родителей 
(законных представителей)

До 
19:00

До 
19:00

До 
19:00

До 
19:00

До 
19:00

Для детей группы круглосуточного пребывания

Совместная деятельность 
педагога с детьми

19:00–
19.30

19:00–
19.30

19:00–
19.30

19:00–
19.30

-

Самостоятельная игровая 
деятельность иотдых 
пособственному выбору детей 

19.30–
20:00

19.30–
20:00

19.30–
20:00

19.30–
20:00

-

Подготовка к приему пищи, 
прием пищи № 6 (второй ужин)

20:00–
20:30

20:00–
20:30

20:00–
20:30

20:00–
20:30

-

Гигиенические процедуры, 
подготовка ко сну

20:30–
21:00

20:30–
21:00

20:30–
21:00

20:30–
21:00

-

Ночной сон 21:00–
06:30

21:00–
06:30

21:00–
06:30

21:00–
06:30

-

Постепенный подъем, 
гигиенические процедуры

06:30–
07:00

06:30–
07:00

06:30–
07:00

06:30–
07:00

-

Режим дня на 2022/23 учебный год (гибкий) 
воспитанников дошкольного отделения МКОУ 

«Синявинская СОШ» 
в теплый период года

Подгото
вительн

ая 
группа

Старша
я 

группа
Средняя 
группа

II 
младша

я 
группа

I 
младша

я 
группаРежимные процессы /

характер деятельности

6–7 лет 5–6 лет 4–5 лет 3–4 года 1,5–3 
года

В дошкольном учреждении



Подгото
вительн

ая 
группа

Старша
я 

группа
Средняя 
группа

II 
младша

я 
группа

I 
младша

я 
группаРежимные процессы /

характер деятельности

6–7 лет 5–6 лет 4–5 лет 3–4 года 1,5–3 
года

Прием детей на свежем воздухе, 
утренний фильтр, осмотр, 
гигиенические процедуры, 
совместная и самостоятельная 
деятельность (свободное время), 
общение, игры, двигательные игры 
малой подвижности, 
индивидуальная работа, беседы, 
чтение
худ.литературы.

07:00–
08.15

07:00–
08.15

07:00–
08.15

07:00–
08.15

07:00–
08.15

Утренняя гимнастика на прогулке, в 
групповых помещениях (при плохих 
погодных условиях).

08:00–
08:10

08:00–
08:10

08:00–
08:10

08:00–
08:10

08:00–
08:10

Гигиенические процедуры, 
самообслуживание, завтрак.

08:15–
08:50

08:15–
08:50

08:15–
08:50

08:15–
08:50

08:15–
08:50

Совместная деятельность, 
развивающие и творческие игры, 
события, самостоятельная 
деятельность детей по интересам и 
выбору, образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, двигательная 
активность.
Досуг, занимательное дело.

08:50–
10:00

08:50–
10:00

08:50–
10:00

08:50–
10:00

08:50–
10:00

Второй завтрак. 10:00–
10:10

10:00–
10:10

10:00–
10:10

10:00–
10:10

10:00–
10:10

Прогулка (наблюдения, спортивные 
и подвижные игры, трудовая 
деятельность, события, праздники, 
экскурсии), возвращение с 
прогулки.

10.10-
12.15

10.10-
12.15

10.10-
12.00

10.10-
12.00

10.10-
11.30

Гигиенические процедуры, 
самообслуживание, подготовка к 
приему пищи, обед.

12:15–
12:45

12:15–
12:45

12:00–
12:30

12:00–
12:30

11:30–
12:00

Подготовка ко сну, дневной сон. 12:45–
15:00

12:45–
15:00

12:30–
15:00

12:30–
15:00

12:00–
15:00

Постепенный подъем, гимнастика 
после сна (основная, дыхательная, 
пальчиковая, закаливающие 
мероприятия) ,  , полдник.

15:00–
15:20

15:00–
15:20

15:00–
15:20

15:00–
15:20

15:00–
15:20



Подгото
вительн

ая 
группа

Старша
я 

группа
Средняя 
группа

II 
младша

я 
группа

I 
младша

я 
группаРежимные процессы /

характер деятельности

6–7 лет 5–6 лет 4–5 лет 3–4 года 1,5–3 
года

Прогулка (наблюдения, спортивные 
и подвижные игры, трудовая 
деятельность, события, праздники, 
экскурсии,  развивающие и 
творческие игры, события, 
самостоятельная деятельность 
детей по интересам и выбору, 
двигательная активность). Досуг, 
занимательное дело, игра.

15:20–
16.45

15:20–
16.45

15:20–
16.45

15:20–
16.45

15:20–
16.45

Гигиенические процедуры, 
самообслуживание, подготовка к 
приему пищи, ужин.

16:45–
17:15

16:45–
17:15

16:45–
17:15

16:45–
17:15

16:45–
17:15

Прогулка на свежем воздухе 
(наблюдения, труд, игры), уход 
воспитанников из дошкольного 
отделения в сопровождении 
родителей (законных 
представителей)

17.15–
19.00

17.15–
19.00

17.15–
19.00

17.15–
19.00

17.15–
19.00

Для детей группы круглосуточного пребывания

Совместная деятельность педагога 
с детьми

19:00–
19.30

19:00–
19.30

19:00–
19.30

19:00–
19.30

-

Самостоятельная игровая 
деятельность и отдых по 
собственному выбору детей 

19.30–
20:00

19.30–
20:00

19.30–
20:00

19.30–
20:00

-

Подготовка к приему пищи, второй 
ужин.

20:00–
20:30

20:00–
20:30

20:00–
20:30

20:00–
20:30

-

Гигиенические процедуры, 
подготовка ко сну

20:30–
21:00

20:30–
21:00

20:30–
21:00

20:30–
21:00

-

Ночной сон 21:00–
06:30

21:00–
06:30

21:00–
06:30

21:00–
06:30

-

Постепенный подъем, 
гигиенические процедуры

06:30–
07:00

06:30–
07:00

06:30–
07:00

06:30–
07:00

-



Приложение 2
Лексические темы

в дошкольном отделении МКОУ «Синявинская СОШ»
2022-2023 учебный год

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя

С
ен

тя
бр

ь День знаний. 
Лето прошло. 
Мои друзья.
01.09-02.09.22

Игрушки 
05.09 – 
09.09.22

Профессии 
детского сада
12.09-16.09.22

Осень, 
признаки 
осени. (День 
дошкольного 
работника)
19.09-23.09.22

Деревья. 
Кустарники 
(садовые и 
декоративны
е) 26.09-
30.09.22  

О
кт

яб
рь

Огород. 
Овощи. Труд 
взрослых на 
полях и 
огородах. 
03.10-07.10.22

Сад. Фрукты. 
Труд взрослых 
в саду. 
10.10-14.10.22

Лес. Ягоды. 
Грибы. 
Заготовки. 
17.10-21.10.22

Перелетные 
птицы. 
Водоплавающ
ие. 24.10-
28.10.22

Н
оя

бр
ь Мой дом – 

Россия. (день 
народного 
единства) 
31.10-04.11.22

Домашние 
животные. 
Детеныши.
07.11-11.11.22

Дикие 
животные. 
Подготовка к 
зиме. 
14.11-18.11

Моя семья. 
(День матери)
21.11-25.11.22

Одежда. 
Головные 
уборы. Обувь
28.11-
02.12.22

Д
ек

аб
р

ь

Зима. 
Признаки 
зимы. 
05.12.-
09.12.22

Зимующие 
птицы.
12.12-16.12.22

Зимние 
забавы.
Зимние виды 
спорта.
19.12-23.12.22

Новый год.
26.12-30.12.22

Я
нв

ар
ь

Устное 
народное 
творчество. 
Колядки.
09.01-13.01.23

Посуда. 
Электробытов
ые приборы. 
Основы 
пожарной 
безопасности. 
16.01-20.01.23

Продукты 
питания. 
(День снятия 
блокады) 
23.01-27.01.23

Мебель. 
30.01-
03.02.23

Ф
ев

ра
л

ь

Транспорт. 
ПДД. 
Профессии на 
транспорте. 
06.02-10.02.23

Профессии. 
Инструменты. 
13.02-17.02.23

День 
Защитника 
Отечества.
20.02-24.02.23

Каникулярна
я неделя. 
27.02-
03.03.23

М
ар

т

Мамин 
праздник. 
Женские 
профессии. 
06.03-10.03.23

Весна. 
Приметы 
весны. 
13.03-17.03.23

Вода и ее 
обитатели 
(22.03 
Всемирный 
День воды)
20-24.03.23

Комнатные 
растения 
27.03-
31.03.23



А
пр

ел
ь

«Книжкина 
неделя». 
Знакомство с 
литературны
ми 
произведения
ми (праздник 
День Земли) 
03.04-07.04.23

Космос. 
10.04-14.04.23

Зоопарк. 
Животные 
жарких стран 
и Крайнего 
Севера
17.04-21.04.23

Человек. Тело. 
ЗОЖ.
 24.04-28.04.23

М
ай

День Победы 
02.05-05.05.23

Малая 
родина. 
Посёлок 
Синявино. 
10.05-12.05.23

Цветы. 
Школа.
Школьные 
принадлежнос
ти. (подг.гр.)
15.05-19.05.23

Насекомые.
22.05-26.05.23

Лето. Летние 
виды спорта.
29.05-
31.05.23

Приложение 3

Расписание организованной образовательной 
деятельности

дошкольного отделения МКОУ «Синявинская СОШ»
на 2022–2023 учебный год

1-я младшая группа
/1,5-3 года

2-я младшая группа
/3-4 года/

средняя группа
/4-5 лет/

№ 1 № 2 № 9 № 10 № 3 № 4
09.00-09.10
ФЦКМ

09.00-09.10
ФЦКМ

09.00-09.15
ФЦКМ

09.00-09.15
Физическа
я культура

09.00-09.20
ФЦКМ

09.00-09.20
Музыка

по
не

де
ль

ни
к 09.25-09.35

Физическа
я культура

09.25-09.35
Физическа
я культура

09.25-09.40
Физическа
я культура

09.25-09.40
ФЦКМ

09.30-09.50
Музыка

09.30-09.50
ФЦКМ

09.00-09.10
Развитие 
речи

09.00-09.10
Развитие 
речи

09.00-09.15
ФЭМП

09.00-09.15
Развитие 
речи

09.00-09.20
ФЭМП

09.00-09.20
Физическая 
культура

вт
ор

ни
к

09.25-09.35
Музыка

09.25-09.35
Музыка

Физкульту
ра на 
прогулке

Физкульту
ра на 
прогулке

09.30-09.50
Физическая 
культура

09.30-09.50
Развитие 
речи

09.00-09.20
Развитие 
речи 

09.00-09.20
ФЭМП9.00-9.10

ФЭМП
09.00-09.10
ФЭМП

09.00-09.15
Физическа
я культура

09.00-09.15
ФЭМП

09.30-09.50
Рисование

09.30-09.50
Рисованиеср

ед
а

Физкульту
ра
на 
прогулке

Физкульту
ра
на 
прогулке

09.25-09.40
Рисование

09.25-09.40
Физическа
я культура

Физкультур
а на 
прогулке

Физкультура 
на прогулке

че
тв

ер
г

09.00-09.10
Музыка

09.00-09.10
Музыка

08.45-09.00 
Музыка

09.05-09.20
Музыка

09.00-09.20
ФЭМП

09.00-09.20
ФЭМП



09.25-09.35
Рисование

09.25-09.35
Рисование

09.25-09.40
Развитие 
речи

09.25-09.40
Рисование

09.30-09.50
Музыка

09.30-09.50
Физическая 
культура

09.00-09.10
Лепка/
Аппликаци
я

09.00-09.10
Лепка/
Аппликаци
я

09.00-09.15
Музыка

08.45-09.00
Музыка

09.00-09.20
Физическая 
культура

09.00-09.20
Лепка/
Аппликация 

пя
тн

иц
а

09.25-09.35
Физическа
я культура

09.25-09.35
Физическа
я культура

09.25-09.40
Лепка/
Аппликаци
я

09.25-09.40
Лепка/
Аппликаци
я

09.30-09.50
Лепка/
Аппликация

09.30-09.50
Музыка

Старшая группа  /5-6 лет/ Подготовительная группа /6-7 лет/
№ 11 № 6 № 5 № 7 № 8

09.00-09.25
ФЦКМ09.00-09.25

ФЦКМ

09.00-09.30
09.40-10.10
ФЦКМ/логоп
ед

09.00-09.30
09.40-10.10
ФЦКМ/лого
пед

09.00-09.30
ФЦКМ

09.35-10.00
10.25-10.50
Рисование 
/Логопед

10.25-10.55
Музыка 

по
не

де
ль

ни
к

16.00-16.25
Музыка 16.00-16.25

Физическая 
культура

16.00-16.30
Развитие 
речи

10.25-10.55
Физическая 
культура

09.40-10.10
10.20-10.50
Лепка/
Аппликация/
Логопед

09.00-09.30
09.40-10.10
ФЭМП/лого
пед

09.00-09.30
09.40-10.10
ФЭМП/логопе
д

09.00-09.25
09.35-10.00
ФЭМП/логоп
ед

09.00-09.25
Музыка

10.25-10.50
Рисование 

09.00-09.30
09.40-10.10
ФЭМП/логоп
ед 10.25-10.55

Музыка
10.25-10.55
Рисование

вт
ор

ни
к

16.00-16.25
Физическая 
культура

09.35-10.00
10.25-10.50
ФЭМП/
Логопед

10.25-10.55
Физическая 
культура

11.40-12.10
Физкультур
а на 
прогулке

16.00-16.30
Музыка

09.00-09.25
Музыка 09.00-09.25

Развитие 
речи

9.00-9.30
9.40-10.10 
Рисование/
Логопед                

09.00-09.30
09.40-10.10
Развитие 
речи/Логопе
д

09.00-09.30
09.40-10.10
Развитие 
речи/Логопед

ср
ед

а

9.35-10.00
10.25-10.50
Развитие 
речи/Логопе
д

11.15-11.40
Физкультур

10.25-10.55        
Музыка 16.00-16.30 10.25-10.55



а   на 
прогулке

 11.50-12.15
Физкультура 
на прогулке

16.00-16.25
Лепка/
Аппликация
/
Логопед

16.00-16.30         
Развитие 
речи

Физическая 
культура

Физическая 
культура

09.00-09.25
09.35-10.00
ФЭМП/
Логопед

09.00-09.25
Музыка

09.00-09.30
09.40-10.10
ФЭМП/
Логопед

09.00-09.30
Развитие 
речи/Логопе
д 

09.00-09.30
09.40-10.10
ФЭМП/Логопе
д 

09.40-10.10
Рисование/
Логопед

10.25-10.55
Музыкаче

тв
ер

г

10.25-10.50
Физическая 
культура

09.35-10.00
Развитие 
речи

16.00-16.30        
Физическая 
культура 16.00-16.30

Музыка
11.45-12.15
Физкультура  
на прогулке

09.00-09.25
09.35-10.00
Развитие 
речи/Логопе
д

09.00-09.25
09.35-10.00
ФЭМП 
/Логопед

09.00-09-30
Лепка/
Аппликация

09.00-09.30
ФЭМП

09.00-09.30
Развитие речи

пя
тн

иц
а

10.25-10.50
Лепка/
Аппликация

10.25-10.50
Физическая 
культура

11.15-11.45
Физкультура  
прогулке

09.40-10.10
Лепка/
Аппликация

 09.40-10.10      
Физическая 
культура


