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Режим дня подготовитеьной 

группы «Теремок»
Режим дня в холодный период времени Режим дня в теплый период времени

Прием, осмотр детей, свободная игра 7:30-8:30 Прием, осмотр детей, свободная игра 7:30-8:30

Утренняя гимнастика 8:10-8:20 Утренняя гимнастика 8:10-8:30

Подготовка к завтраку, завтрак,

дежурство

8:20-8:50 Подготовка к завтраку, завтрак,

дежурство

8:20-8:50

Утренний круг 8:50-9:00 Утренний круг 8:50-9:00

Игры, кружки, занятия, занятия со

специалистами

9:00-10:50 Игры, кружки, занятия, занятия со

специалистами

9:00-10:50

Второй завтрак 10:00-10:10 Второй завтрак 10:10-10:10

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-12:00 Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-12:00

Возвращение с прогулки, игры 12:00-12:50 Возвращение с прогулки, игры 12:00-12:50

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:50-13:00 Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:50-13:00

Подготовка ко сну, чтение перед сном,

дневной сон

13:00-15:00 Подготовка ко сну, чтение перед сном,

дневной сон

13:00-15:00

Постепенный подъем,

профилактические

физкультурнооздоровительные 

процедуры

15:00-15:15 Постепенный подъем,

профилактические

физкультурнооздоровительные 

процедуры

15:00-15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:00 Подготовка к полднику, полдник 15:00



Игры, кружки, занятия, занятия со

специалистами

15:15-16:50 Игры, кружки, занятия, занятия со

специалистами

15:15-16:50

Вечерний круг 16:50-17:00 Вечерний круг 16:50-17:00

Подготовка к прогулке, прогулка 17:00-18:00 Подготовка к прогулке, прогулка 17:00-18:00

Возвращение с прогулки, подготовка

к ужину, ужин, уход детей домой

18:00-19:15 Возвращение с прогулки, подготовка

к ужину, ужин, уход детей домой

18:00-19:15



Программно-методическое

обеспечение группы

Воспитательно-образовательный 
процесс осуществляетсявсоответствии  
с Образовательной программой МБДОУ  
на основе содержания программы 
воспитания и обучения в детском саду
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Т.С.Вераксы, Комаровой, М.А.

Васильевой.- Москва, 2016г.



Программно-методическое обеспечение группы

Дополнительные образовательные программы:

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе

детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе. –

Волгоград:Учитель, 2012.

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с

детьми 4-7 лег. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Аммосова В.В. Развитие общения у дошкольников. Пособие для воспитателей детских садов и

родителей – Якутск: Над. Кн.Изд- во «Бичик». Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание

дошкольников. Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012.

Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. Методическое пособие.

М.:ТЦ Сфера, 2012.

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Гордеева С.Е. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и движения. М.: Творческий

центр Сфера-2011.

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная,-

М.:МОСКВАСИНТЕЗ, 2014.

Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа.М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-С.64



Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева, Т.А.Терпак ФЭМП Подготовительная к школе группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-

Л.Е.Кыласова Развитие речи Подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

Л.Е.Журова. Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская Основы грамотности. Подготовительная к 

школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд Подготовительная к школе 

группа.- Изд. 2-е - Волгоград: Учитель, 2015.-202 с., 2015.







Дополнительные бесплатные услуги

Направление

дополнительного  

образования

Название

программы

Руководитель

кружка

Программное

обеспечение

Работатехника игры Жиркова Н.Н





Принцип дистанции, позиции при

взаимодействии.

Принцип активности, самостоятельности, 

творчества

Принцип стабильности — динамичности 

развивающей среды

Принцип комплексирования и гибкого

зонирования

Принцип эмоциогенности среды, 

индивидуальной комфортности и

эмоционального благополучия каждого

ребенка и взрослого.

Принцип сочетания привычных и 

неординарных элементов в эстетической 

организации среды

Принцип открытости — закрытости может 

быть представлен в нескольких аспектах.

Принцип учета половых и возрастных

различий детей

Принципы 

построения 

образовательной  

среды в группе


































