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В соответствии с приказом МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100» от 

07.07.2022 № 101 «О создании рабочей группы по разработке внесения изменений в 

образовательные  программы дошкольного образования  и  программы воспитания», внести 

изменения в Образовательную программу дошкольного образования МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100». 

Читать в следующей редакции: 

Изменения  в  Адаптированную образовательную  программу дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – Программа) разработана рабочей группой педагогов 

МАДОУ МО  г. Краснодар «Центр – детский сад № 100» в составе: заведующего  Золотаревой 

О.В., заместителя заведующего  Петерсон Г.Ю., старшего воспитателя Ираклионовой Л.А., 

старшего воспитателя Ивановой Н.А., представителя родительской общественности Пастуховой 

С.И. (приказ ДОО от 07.07.22 № 101). 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: 

Наименование организации в соответствии с Уставом: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 100» (МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад            

№ 100»). 

 Адрес: 350005, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, ул. им.Дзержинского, 100/2. 

Телефон/факс: 8 (861) 992-22-32 

Электронный адрес:  detsad100@kubannet.ru 

Сайт: ds100.centerstart.ru 

Организационно-правовая форма: Автономное учреждение 

Предмет деятельности: осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми 

 

3. Организационный раздел 

 

3.3. Режим дня. 

Нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том числе, 

если образовательная деятельность проходит в группе. При организации ОД в физкультурном и 

музыкальном зале составляется график занятости помещений, и время указывается точно. В 

летний период вся образовательная деятельность проходит на площадке. 

Контроль за соблюдением режима дня в соответствии с возрастной группой в МАДОУ МО  

г. Краснодар «Центр - детский сад № 100» осуществляет  заведующий, заместитель заведующего, 

старший воспитатель. 

 

Режим дня детей дошкольного возраста(5-6 лет)  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Первый период года 

Режимные моменты Время  

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, партнёрство с 

семьёй. Утренняя гимнастика. 

07.00 – 08.20 

Утренний круг. Подготовка к завтраку.  08.20 – 08.55 

Завтрак. 08.55 – 09.10 

Детская активность работа в центрах активности (продолжительность 20 

мин., динамическая пауза 10 мин.), свободная игра, индивидуальная 

работа   

 

09.10 – 10.20 

 

mailto:detsad100@kubannet.ru
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Второй завтрак                                        10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность. 

Центр «Открытая площадка» 

(продолжительность прогулки 1час 30мин) 

понедельник, вторник    (продолжительность прогулки 1 час 10 мин) 

10.30 – 12.20 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  (2часа30 мин.) 13.00 – 15.30 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна  15.30 – 15.40 

Детская активность Игры - забавы,  работа в центрах самостоятельная 

деятельность детей. Вечерний круг 

15.40 – 16.30 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотнённый полдник 16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, деятельность в центрах, партнёрство с 

семьёй, уход детей домой 

(продолжительность прогулки 2часа 15 мин) 

16.45 – 19.00 

 

Режим дня детей дошкольного возраста(5-6 лет) 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи   

Второй период года 

 
Режимные моменты Время  

Приём  детей на воздухе, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

партнёрство с семьёй. Утренняя гимнастика. 

07.00 - 08.20 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку.  08.20 – 08.55 

Завтрак. 08.55 – 09.10 

Подготовка к прогулке 

-Прогулка в центре «Открытая площадка» 

-Утренний круг 

-Работа в центрах активности по выбору детей физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность 

(продолжительность прогулки 2 час 10мин) 

09.10 -11.30 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, водные 

процедуры, подготовка к обеду 

11.30 - 12.30 

Обед 12.30 - 13.00 

Подготовка  ко  сну,  дневной сон   (2часа30 мин.) 13.00 -15.30 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, гигиенические  

процедуры 

15.30 - 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Вечерний круг 15.40 - 16.30 

Подготовка к уплотненному полднику Уплотнённый полдник   16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Совместная и 

самостоятельная деятельность, партнёрство с семьёй,  

уход детей домой. 

(продолжительность прогулки 2 часа) 

16.45 - 19.00 

 

 

 
Режим дня детей дошкольного возраста(6-7(8) лет) 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи      

Первый период года 



5 

 

Режимные моменты Время  

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, партнёрство с 

семьёй. Утренняя гимнастика. 

07.00 – 08.20 

Утренний круг. Подготовка к завтраку.  08.20 – 08.55 

Завтрак. 08.55 – 09.10 

Детская активность работа в центрах активности (продолжительность 25 

мин., динамическая пауза 10 мин.), свободная игра, индивидуальная 

работа   

09.10 – 10.20 

Второй завтра                                          10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность. 

Центр «Открытая площадка» 

(продолжительность прогулки 1час 30мин) )  

10.30 – 12.00 

 

Возвращение с прогулки  12.00 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (2часа30 мин.) 13.00 – 15.30 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна  15.30 – 15.40 

Детская активность Игры - забавы,  работа в центрах самостоятельная 

деятельность детей. Вечерний круг 

15.40 – 16.40 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотнённый полдник 16.40 – 16.55 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, деятельность в центрах, партнёрство с 

семьёй, уход детей домой 

(продолжительность прогулки 2часа ) 

17.00 – 19.00 

Режим дня детей дошкольного возраста(6-7(8) лет) 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи    

Второй период года 

Режимные моменты Время  

Приём детей на воздухе, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

партнёрство с семьёй. Утренняя гимнастика 

07.00 - 08.20 

Утренний круг. Подготовка к завтраку 08.20 – 08.55 

Завтрак 08.55 – 09.10 

- Подготовка к прогулке   

-Прогулка в центре «Открытая площадка»  

-Работа в центрах активности по выбору детей физкультурно – 

спортивного и эстетического цикла, подвижные игры, самостоятельная 

деятельность  

- Тематические площадки 

(продолжительность прогулки 2час 20мин) 

09.10 -12.05 

 

 

 

  

Второй завтрак.  10.20 - 10.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, водные 

процедуры. 

Работа в центрах активности  эстетического цикла 

11.30 - 12.40 

 

12.05 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 - 13.00 

Подготовка  ко  сну,  дневной сон. 13.00 -15.45 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, гигиенические  

процедуры 

15.45 - 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Вечерний круг 15.55 -16.30 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотнённый полдник 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Совместная и 16.55 - 19.00 
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самостоятельная деятельность, партнёрство с семьёй,  

уход детей домой 

(продолжительность прогулки 2часа ) 

 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Календарь традиций ДОО 

Месяц Мероприятия для детей 

 

Сентябрь 

День знаний. 

Смотр-конкурс развивающей предметно-пространственной среды. 

Выставка совместного творчества детей и родителей (из овощей и фруктов). 

Осеннее развлечение, посвящённое празднованию  дня города Краснодара и 

Краснодарского края «Кубанская ярмарка». 

Октябрь Неделя здоровья. 

 

Ноябрь 

Изготовление детьми подарков мамам. 

Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню Матери. 

Экологическая акция  по изготовлению кормушек для птиц. 

Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа». 

 

Декабрь 

Экологическая акция «Берегите елочку!» 

Смотр-конкурс на лучшее оформление к  Новому году. 

 

Январь 

Неделя здоровья. 

Выставка детских творческих работ по зимней тематике. 

Экологическая акция «Витамины на подоконнике». 

 

Февраль 

Фестиваль инсценированной песни ко Дню освобождения города Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Фольклорный праздник «Масленица». 

Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа». 

Март Выставка детского творчества к празднику «8 марта» 

Фольклорный праздник «Жаворонки». 

 

Апрель 

Неделя здоровья. 

Экологические акции, посвященные Дню Земли 

День открытых дверей 

Экологическая акция к Международному Дню детской книги «Книжкина больница» 

Выставка совместного творчества детей и родителей из бросового материала 

посвященная Дню космонавтики. 

Праздник «Эколята – молодые защитники природы». 

 

Май 

Выставка совместного творчества детей и родителей, посвященная Дню Победы 

Детский парад,  посвященный празднованию Дня Победы. 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Смотр-конкурс по подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

Июнь Праздник, посвященный  Дню защиты детей. 

Мероприятие, посвященное Дню России «Мы живем в России». 

Литературная встреча, посвященная Дню памяти и скорби. 

 

Июль 

Праздник «Наша дружная семья». 

Праздник Нептуна  

Выставка детского творчества  

 

Август 

Фольклорный праздник и выставка «Яблочный спас» 

Неделя здоровья. 

Игровая программа, посвящённая Дню государственного  флага РФ. 

 



Изменения в календарный план воспитательной работы  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 100» 

на период с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года 

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и примерного тематического плана образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100». Мероприятия проводятся как для всего детского 

сада, так и внутри групп. Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальные руководители, инструкторы по 

физической культуре, старший воспитатель). Для мероприятий внутри группы воспитатели самостоятельно разрабатывают конкретные формы 

реализации воспитательного цикла.  

 

Приложение 

к Рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы на период с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 

Направление 

воспитания/ 

месяц 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

СЕНТЯБРЬ Образовательное 

событие 

День города 

Краснодара и 

Краснодарского 

края 

День знаний 

Фотовыставка, посвященная 85-летию 

Краснодарского края «Мой край – Кубань 

моя родная!» 

День дошкольного работника 

Месячник 

«Безопасная 

Кубань!» 

Знакомство с 

профессиями «Наш 

детский сад» 

Выставка 

совместного 

творчества ко Дню 

 г. Краснодара 

«Необычное из 

обычного» 

ОКТЯБРЬ Осеннее 

развлечение 

«Кубанская 

ярмарка» 

 

 

День отца в России 

Всероссийский 

урок «Эколята – 

молодые защитники 

природы»  

День отца в России 

(Образовательная 

деятельность) 

 

Неделя здоровья 

«Радуга здоровья» 

Смотр-конкурс 

«Самый 

привлекательный 

атрибут для 

народной игры» (в 

рамках Года 

культурного 

наследия) 

Образовательное 

событие 

«Профессии 

работников 

сельского 

хозяйства» 

Осеннее 

развлечение 

«Кубанская 

ярмарка» 

Смотр-конкурс 

«Самый 

привлекательный 

атрибут для 

народной игры» (в 

рамках Года 
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культурного 

наследия) 

НОЯБРЬ Образовательное 

событие 

«День народного 

единства» 

Беседы о символах 

страны ко Дню 

герба РФ «Родина 

– не просто слово»  

Изготовление 

кормушек для птиц 

«Птичья столовая» 

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и 

природа»  

(К 135-летию С.Я. 

Маршака) 

Конкурс «Я-

исследователь» 

Месячник по 

питанию 

Изготовление открыток  

ко Дню матери 

Творческие работы детей ко Дню герба 

РФ  

ДЕКАБРЬ Образовательная 

деятельность в 

формате гость 

группы – встреча с 

военным ко Дню 

героев Отечества 

Проект ко Дню 

Конституции РФ 

«Мы - граждане 

России!» 

Праздник Новый 

год 

Природоохранная 

акция «Берегите 

елочку» 

Образовательная 

деятельность ко 

Дню героев 

Отечества 

Месячник 

безопасности на 

водных объектах в 

зимний период 

Смотр-конкурс на лучшее оформление 

групп к новому году «Новогоднее 

путешествие» 

ЯНВАРЬ Образовательная 

деятельность ко 

Дню освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Беседа с 

презентацией ко 

Дню освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

«Блокадный хлеб» 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Беседа с 

презентацией ко 

Дню освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады «900 дней 

блокады» 

 

 

 

Неделя здоровья 

«С физкультурой 

дружим мы, нам 

болезни не 

страшны» 

Экологическая 

акция «Витамины 

на подоконнике» 

Выставка 

совместного 

творчества «Зима – 

пора чудес» 
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ФЕВРАЛЬ Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

Праздник 23 февраля 

Фестиваль инсценированной песни ко Дню освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков  

Изготовление групповых газет «Папа и я – настоящие друзья» 

 Фольклорный праздник «Масленица» 

Международный игровой конкурс 

«Человек и природа. Космическое 

путешествие»  

 

  Конкурс детского-

юношеского 

творчества по 

безопасности 

«Неопалимая 

купина 

МАРТ Праздник 8 марта 

 

Всемирный день 

театра 

Всероссийский 

урок по ОБЖ 

Фольклорный 

праздник 

«Жаворонки» (день 

перелетных птиц) 

  Фотоколлаж 

«Сюрприз для 

мамы» 

Всемирный день 

театра 

АПРЕЛЬ Праздник День 

космонавтики 

Всемирный День 

Земли 

Всероссийский 

День ЭКОЛЯТ 

(Квест «Эколята – 

молодые 

защитники 

природы!» 

Экологическая 

акция по сбору 

макулатуры 

«Вместе спасем 

природу» 

День открытых 

дверей 

(виртуальная 

экскурсия по 

детскому саду) 

Экологическая 

акция «Книжкина 

больница», 

посвященная Дню 

детской книги 

Неделя здоровья 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

Экологическая 

акция «Чистота 

спасет мир» (сбор 

макулатуры)  

Экологическая 

акция «Краснодар-

город цветов» 

(высаживание 

цветов на клумбы) 

Выставка 

совместного 

творчества ко Дню 

космонавтики 

«Удивительный 

мир космоса» 

Конкурс 

совместного 

творчества детей и 

родителей «С Днем 

рождения, Земля!» 

МАЙ Праздник 9 мая 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

 

Акция «Живет 

Победа в 

поколеньях!» 

Смотр совместного 

творчества детей и 

родителей «Военная 

техника» 

 

Месячник 

безопасности на 

водных объектах в 

весенне-летний 

период 

Нормы ГТО - «Путь 

к здоровью и 

успеху» 

Образовательное событие  

«Здравствуй, школа» 

 Смотр - конкурс 

 «Здравствуй, радостное лето!» 
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ИЮНЬ Праздник День защиты детей 

Проект «Мы живем в России»: 

День русского языка (Пушкинский день) 

День России 

Литературная гостиная «Песни военных лет», посвященная 

Дню памяти и скорби 

 

Образовательное 

событие 

«Олимпийский 

день» 

Квест ко Дню России 

 

ИЮЛЬ День семьи, любви и верности 

Игровая программа «Наша дружная 

семья» 

Игровая программа 

«День сластены» 

Образовательное событие 

День Нептуна 

 

Выставка детских 

работ из бросового 

материала 

«Веселое 

превращение» 

АВГУСТ Игровая программа, посвященная Дню 

государственного флага РФ «Гордо реет 

флаг державный» 

 

Фольклорный 

праздник 

«Яблочный спас» 

Неделя здоровья и 

спорта «В путь 

дорогу собирайся, за 

здоровьем 

отправляйся! 

Викторина «Что 

посеешь, то и 

пожнешь» 

Выставка детских 

рисунков «Наше 

разноцветное лето» 
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