
Образовательная программа дошкольного образования (ОП ДО) - Программа 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования с использованием комплексной программой «От 

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

Определено содержание образовательного процесса по 5-ти образовательным областям 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое).  Программа рассчитана для детей от 3-7 (8) лет. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений 

и потребностей родителей и педагогов. Учреждение работает с 7.30 до 17.30 

ч.   (понедельник – пятница), т.е. ребенок может находиться в Учреждении 10-часов на 

полустационарном отделении и 24-часа в стационарном отделении с временным 

проживанием детей. Предельная наполняемость групп соответствует нормативным 

требованиям (СанПиН). 

Примерный распорядок дня 

Режимные моменты I этап обучения II этап обучения III этап обучения 

Приход  детей в центр, 

самостоятельная 

деятельность, свободные 

игры. 

  

7.30-8.30. 

  

7.30-8.30. 

  

7.30-8.30. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.30.-8.55. 8.30.-8.55. 8.30.-8.55. 

Занятия с воспитателями и 

специалистами  по 

подгруппам 

9.00.-9.20 9.00-9.25. 9.00.-9.30. 

Занятия со специалистами 

(индивидуальные) 
9.20.-10.00 9.25 -10.40. 9.30-10.50. 

Оказание социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-

трудовых услуг, социально-

медицинских услуг и услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

10.00.-11.00. 10.40-11.00 10.50.-11.00 

Второй завтрак 10.30.-11.00 11.30.-11.00 11.00.-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 
11. 15-12.15 11. 15-12.15 11. 15-12.15 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 
12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.30 -15.50 16.00-17.20 15.30 -15.50 



Оказание социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-

трудовых услуг, социально-

медицинских услуг и услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

16.00-17.20 16.00-17.20 16.00-17.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
17.30- 18.30 17.30- 18.30 17.30- 18.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

18.30.18-50 18.30.18-50 18.30.18-50 

Подготовка к ужину 

(стационарное отделение с 

временным проживанием) 

19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 
19.50-20.40 19.50-20.40 19.50-20.40 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну 
20.40-21.00 20.40.-21.10 20.40-20.20 

Ночной сон. 21.10-7.00 21.20.-7.00 21.30-7.00 

Организация образовательной деятельности. 

  Периодичность 

Базовый вид 

деятельности 

I этап обучения 

  

II этап обучения 

  

Ш этап обучения 

  

Лечебная 

физкультура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лечебная физкультура 

на прогулке 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 
1раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого: 10 занятий 12 занятий 13 занятий 

 Уважаемые родители, подробно ознакомиться с содержанием Образовательной 

программы вы можете на нашем сайте, а также обратиться к педагогам Учреждения. 

 


