
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 175» 
350049, г. Краснодар, ул. Котовского, 125 тел/факс (861) 255-49-79 

 

ПРИКАЗ 

25.08.2021                                                                                                                               № 242 

 «По решениям  педагогического совета» 

На основании решений  педагогического совета № 1 от 26.08.2020, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить кандидатуру секретаря педагогического совета Баландину К.С. 

2. Признать работу дошкольного учреждения за 2020-2021 учебный год 

удовлетворительной. 

3. Утвердить годовой план воспитательно-образовательной работы на 2021-2022 

учебный год и приступить к его выполнению  с 01.09.2021. 

4. Утвердить рабочую Программу воспитания ДО и календарного плана 

воспитательной работы  

5. Утвердить изменения в Образовательную программу ДО (дополнение рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы, режим 

дня) на 2021-2022 учебный год и приступить к ее выполнению  с 01.09.2021.  

6. Утвердить Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО). 

7. Признать работу дошкольного учреждения в летний оздоровительный период 

удовлетворительной. 

8. Признать готовность групп № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к новому 

учебному году удовлетворительной. 

9. Утвердить планы работы специалистов на 2021-2022 учебный год и приступить к 

их выполнению  с 01.09.2021. 

10.  Утвердить ведение индивидуальных карт воспитанников, составленных в 

соответствии с источником Н. В. Нищевой «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет», и приступить к их выполнению с 01.09.2021. 

11. Утвердить сроки написания календарных планов воспитателей на 2 недели с 

оздоровительными мероприятиями, сдачу их на проверку через каждые 2 недели. 

12. Принять к сведению проект приказа о комплектовании и расстановке кадров на 

2021-2022 учебный год и приступить к его выполнению с 01.09.2021. 

13. Утвердить перспективное планирование по разделам программы Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы», «Н.В. Нищевой «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. 

14. Утвердить изменения в Адаптированную образовательную программу ДО (режим 

дня) на 2021-2022 учебный год и приступить к ее выполнению  с 01.09.2021.  

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



 

 





 УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №175» 

 
 

«25» августа 2021 года 

______________Г.В.Казаченкова 

(протокол  педагогического совета   

 № 1 от 25.08.2021) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 175» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В соответствии с приказом МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

175» № 242 от «25» августа 2021 г. «По решениям  педагогического совета» в 

связи с поправками и изменениями в Федеральном законодательстве 

дополнить раздел I «Целевой раздел» документами, регламентирующими 

образовательную деятельность: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020г. №16 «Об утверждений СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаций 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекций (COVID-19)»;  

- Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02l8900-2020-24;  

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ;  

- Приказ Минпросвещения от 20.11.2020 № 655;  

- СанПиН 1.2.3685−21.  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 31.08.2020г. № 59599). 

2. Внести изменения в Адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования пункт «Организация режима пребывания детей» 

раздела III «Организационный раздел» и изложить их в следующей редакции: 

 

Режим дня 

в средней группе  

компенсирующей направленности от 4 до 5 лет  

(холодный период) 

 
Прием детей на свежем воздухе, игры 7.00-7.50 

Возвращение с прогулки, утренняя  гимнастика 7.50-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Занятия, подгрупповая и индивидуальная работа учителя-

логопеда, совместная деятельность с воспитателем, чтение 

художественной литературы 

9.00-10.30 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

учителя-логопеда  с детьми, игры 

10.40-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.30 



Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, 

индивидуальна работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры 

15.30-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

15.50 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.20-19.00 

 

Режим дня 

средней группы  

компенсирующей направленности от 4 до 5 лет 

(теплый период) 

 
№

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный 

труд 

8.30 – 8.55 

3. Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.15 

4. Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического направления, 

общественно-полезный труд, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

 

9.15 – 11.45 

5. Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак 10.15 - 10.25 

7. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

11.45 - 12.00 

8. Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.30 

10. Подъем, закаливающие и оздоровительные  процедуры.  15.30 - 15.45 

11. Подготовка к уплотнённому полднику, общественно-

полезный труд, полдник 

15.45 - 16.20 

12. Прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.20 – 19.00 

 

Режим дня   

в старшей группе 

 компенсирующей направленности от 5 до 6 лет № 5 

 (холодный период) 

 
Прием детей на свежем воздухе, игры 7.00-7.50 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 7.50-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Занятия, подгрупповая и индивидуальная работа учителя-

логопеда  

9.00-9.25/10.40/10.50 

 

11.35-12.00 (пт.) 

Второй завтрак 10.40-10.50 



10.50-11.00 (вт.) 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

учителя-логопеда с детьми, игры 

9.25/10.50/11.00-11.25/12.10 

Возвращение с прогулки 11.25-11.35 (пт.) 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00/12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.30 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.30-15.50 

Индивидуальна работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда, чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

уплотненному полднику 

15.50-16.00/16.25 

Вечернее занятие 16.00-16.25  

(пн., вт., ср., пт.) 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 

 

Режим дня 

в старшей группе  

компенсирующей направленности от 4 до 5 лет № 12 

(холодный период) 

 
Прием детей на свежем воздухе, игры 7.00-7.50 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 7.50-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Занятия, подгрупповая и индивидуальная работа учителя-

логопеда  

9.00-9.25/10.40/11.00 

 

11.55-12.20 (пн., ср.) 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

учителя-логопеда с детьми, игры 

9.25/10.50/11.00-11.45/12.10 

Возвращение с прогулки 11.45-11.55 (пн., ср.) 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.30 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.30-15.50 

Индивидуальна работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда, чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

уплотненному полднику 

15.50-16.00/16.25 

Вечернее занятие 16.00-16.25  

(пн., вт., ср., пт.) 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 

 

Режим дня 

старшей группы компенсирующей направленности  

(теплый период) 



 
№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный 

труд 

8.30 – 8.55 

3. Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.15 

4. Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического направления, 

общественно-полезный труд, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

 

9.15 – 12.10 

5. Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак 10.15 - 10.25 

7. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

12.10 - 12.30 

8. Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30 

10. Подъем, закаливающие и оздоровительные  

процедуры.  

15.30 - 15.45 

11. Подготовка к уплотнённому полднику, общественно-

полезный труд, полдник 

15.45 – 16.20 

12. Прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.20 - 19.00 

 

Режим  дня 

в подготовительной к школе группе  

компенсирующей направленности от 6 до 7 лет  

 (холодный период) 

 
Прием детей на свежем воздухе, игры 7.00-7.50 

Возвращение с прогулки, утренняя  гимнастика 7.50-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Занятия, подгрупповая и индивидуальная работа учителя-

логопеда 

9.00-10.10 

9.00-10.45 (пт.) 

11.30-12.00 (вт., чт.) 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

учителя-логопеда  с детьми, игры 

10.10/10.45-11.20/12.10 

Возвращение с прогулки 11.20-11.30 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.30 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.30-15.50 

Вечернее занятие 15.50-16.20 (ср.) 

Индивидуальна работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.50-16.20 



Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

16.20 -16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 

 

Режим дня 

подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности от 6 до 7 лет 

(теплый период) 

 
№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1.  Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

07.00 – 08.35 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный 

труд 

08.35 – 09.05 

3.  Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического направления, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и 

солнечные процедуры, возвращение с прогулки 

09.05 – 12.40 

4.  Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30 – 10.40 

5.  Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

6.  Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.30 

7.  Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры.  15.30 - 15.45 

8.  Подготовка к уплотнённому полднику, общественно-

полезный труд, полдник 

15.45 - 16.15 

9.  Прогулка, самостоятельная деятельность детей. Уход 

домой. 

16.15 – 19.00 
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