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I. Информационно-статистические данные. 

    Общая характеристика учреждения. 

Тип:  дошкольное образовательное учреждение 

Вид:  детский сад комбинированного вида 

Статус:  муниципальный 

    МБДОУ «Детский сад № 159» осуществляет свою деятельность в соответствии 

с   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №272-ФЗ,  

Договором между учредителем и ДОУ, Уставом дошкольного учреждения.  

Адрес: 390026 г. Рязань ул. Шевченко, д.55 

 телефон:76-66-97,  96-21-62 

факс:  96-21-62 

 e-mail:  mdoy159.m@yazan.ru 

            Режим работы: 

 - пятидневная рабочая неделя,  выходной – суббота, воскресенье; 

 - длительность функционирования с 7.00. до 19.00 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №159»   Киба Татьяна Сергеевна. 

Структура и количество групп: 

Количество воспитанников: 152 

В МБДОУ функционирует 5 групп: 

Вид группы Возраст детей           Количество 

детей 

2  младшая  группа (общеразвивающая) от 3 до 4 лет 30 

средняя группа (общеразвивающая) от 4 до 5 лет 31 

старшая группа (логопедическая) от 5 до 6 30 

Подготовительная группа 

(общеразвивающая)  

от 5 до 6 лет 30 

подготовительная группа  

(логопедическая) 

от 6 до 7 лет 30 

 

Здание детского сада – нежилое, 2-х этажное кирпичное строение с закрепленным 

отоплением, водо- и газоснабжением.  

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности (Лицензия на образовательную деятельность: №27-0946 от 

14.03.2012). Для организации образовательной деятельности благоустроены следующие 

помещения: 5 групповых комнат, 5 спален, музыкально-физкультурный зал, методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога, два логопедических кабинета, пищеблок, 

медицинский блок (смотровой и процедурный кабинеты), прачечная. 

mailto:mdoy159.m@yazan.ru
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Образовательная программа, реализуемая в МБДОУ «Детский сад № 159», 

обеспечивающая целостность образовательного процесса, составлена на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об  образовании» по 

принципу единоначалия – заведующий ДОУ. Управление строится на основании 

документов, регламентирующих деятельность ДОУ:   

Договор с Учредителем, «Устав ДОУ», «Положение о ДОУ», 

локальные акты, согласованные с профсоюзным комитетом и одобренные решением 

общего собрания трудового коллектива, должностные инструкции, 

договор с родителями воспитанников. Исходным документом  деятельности всего 

коллектива является  годовой план работы, утверждённый на педагогическом совете.  

   С целью оптимизации воспитательно-образовательного процесса, повышения качества 

образования, разностороннего развития личности воспитанника, повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов организовано сотрудничество с 

культурными образовательными учреждениями в рамках годового плана: 

Детская поликлиника №1; 

Психолого-медико-педагогическая консультация  г.Рязани; 

МБУК «ЦБС г. Рязани» библиотека-филиал №9 имени П.Н. Васильева; 

МБОУ «СОШ №24»; 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная хоровая школа №8»; 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная  школа №5»; 

 Отменено сотрудничество с  МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Юность» в связи с пандемией 

коронавируса. 

 

 

II. Организация образоваельного процесса. 
 

Продолжительность  учебного года – 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 

Количество рабочих недель – 36н. 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Летний оздоровительный период: 

С 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 г. образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 159» не реализует. В данный период проводится 

летняя оздоровительная кампания в соответствии с планом работы на летний период. 
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Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

Ноябрь 2021 года – 4,5 ноября (2 дня) 

Декабрь 2021 года – 31 декабря (1 день) 

Январь 2022 года – с 1 по 9 января (9 дней) 

Февраль 2022 года – 23 февраля (1 день) 

Март 2022 года – 6,7,8 марта 9 (3 дня) 

Май 2022 года – 1,2,3 мая (3 дня,  7,8,9,10 мая (4 дня) 

 

 

III. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

 

                                                                                                               

Режим дня  

младшая группа (3-4 года) 

 

Режимные моменты Время  

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний прием, игры, общение 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Спокойные игры 8.50 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00 – 9.40 

Второй завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

9.40 – 9.50 

9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

10.10 – 12.05 

12.05.-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.50 

Игры, досуги, общение, совместная  и самостоятельная 

деятельность по интересам 

15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17..00 – 18.30 

Игры, уход домой до 19.00 
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Режим дня  

средняя группа 

 

Режимные моменты Время  

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

8.00 – 8.10 

8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Спокойные игры 8.50 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.00 – 9.50 

Второй завтрак 

Спокойные игры 

9.50 – 10.00 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

10.10 – 12.10 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.50 

Игры, досуги, общение, совместная  и самостоятельная 

деятельность по интересам 

15.50 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20 

Игры, уход домой до 19.00 
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Режим дня  

старшая группа 

 

Режимные моменты Время  

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

8.00 – 8.10 

8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Спокойные игры 8.50 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.55 

 

 

9.55-10.00 

Второй завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.10 

10.10-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки , самостоятельная деятельность детей 

10.50 – 12.20 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.40 

Игры, досуги, общение, совместная  и самостоятельная 

деятельность по интересам 

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20 

Игры, уход домой до 19.00 
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Режим дня  

подготовительная к школе  группа 

 

Режимные моменты Время  

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25– 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00. 

Непосредственно-образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.00 – 10.55 

Второй завтрак (в перерыве НОД) 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.55 – 12.25 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Полдник  15.30 – 15.40 

Игры, досуги, общение, совместная  и самостоятельная 

деятельность по интересам 

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

Игры, уход домой до 19.00 
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Режим дня 

 младшая группах ( 3-4-года) 

 

Режимные моменты Время  

Теплый период года (июнь – август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность (на улице) 

7.00 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 – 15.40 

Полдник  15.25 – 15.50 

Игры, досуги, самостоятельная и совместная деятельность по 

интересам 

15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.30 

Игры, уход домой до 19.00 
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Режим дня  

средняя группа (4-5  лет) 

 

Режимные моменты Время  

Теплый период года (июнь – август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность (на улице) 

7.00 – 8.25 

Завтрак  8.25 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.15 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Полдник  15.25– 15.50 

Игры, досуги, самостоятельная и совместная деятельность по 

интересам 

15.50 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.20 

Игры, уход домой до 19.00 
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Режим дня  

старшая группа (5-6 лет) 

 

Режимные моменты Время  

Теплый период года (июнь – август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность (на улице) 

7.00 – 8.10 

Завтрак  8.10 – 8.30 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.40 

Игры, досуги, самостоятельная и совместная деятельность по 

интересам, общение 

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.20 

Игры, уход домой до 19.00 
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Режим дня  

подготовительная к школе  группа (6-7 лет)  

 

Режимные моменты Время  

Теплый период года (июнь – август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность (на улице) 

7.00 – 8.35 

Завтрак  8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.00 – 12.25 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.40 

Игры, досуги, самостоятельная и совместная деятельность по 

интересам, общение 

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.30 

Игры, уход домой до 19.00 

 

 

 

IV. Максимально допустимый объем непрерывной образовательной деятельности в 

течение дня с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности. 

Группы Продолжительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем НОД в 

первой половине 

дня 

Максимально 

допустимый 

объем НОД во 

второй 

половине дня 

Максимально 

допустимый 

объем НОД в 

течение дня 

4-5 лет Не более 20 минут 40 минут - 40 минут 

5-6 лет Не более 25 минут 50 минут 25 мин 1 час 15мин 

6-7 лет Не более 30 минут 60/90 мин 1 р в нед.-30 мин 1 час 30 мин 
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V. Максимальный объем образовательной нагрузки в неделю  

№ Виды занятий Количество видов занятий в неделю 

( кол-во/ мин.) 

  Младшая 

группа (3-4) 

года №1                       

« Матрешки», 

№2                                 

« Непоседы». 

Средняя 

группа (4-5) 

лет №3. 

Старшая 

группа (5-6) 

лет №4 

Подг. к 

школе 

группа (6-

7) лет №5 

 Познавательное развитие 

1. Познавательная 

деятельность 

( поисково-опытническая 

деятельность, расширение 

кругозора) 

           1/15 

 

1/20 

 

1/20 

 

 

 

2/60 

 

2. Математика 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

           1/15 1/20 1/20 2/60 

3. Развитие познавательных 

способностей (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Вне занятий, в повседневной деятельности. 

Речевое развитие 

1. Развитие речи 1/15 1/20 1/20 1/30 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. 

- 

 

- - 1/30 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Рисование 1/15 1/20 1/20 2/60 

2. Лепка 1/15 

(один раз в две 

недели) 

1/20 

(один раз в 

две недели) 

1/20 

(один раз в 

две недели) 

1/30 

(один раз в 

две недели) 

VI.  

VII.  

VIII.  

                                                                                                                                               

3. 

 

Аппликация 

 

1/15 

(один раз в две 

 

1/20 

(один раз в 

 

1/20 

(один раз в 

 

1/30 

(один раз в 
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недели) две недели) две недели) две недели) 

4. Музыка (музыкальное 

развитие) 

2/30 

 

2/40 2/50 2/60 

Физическое развитие 

1. Физическая культура 3/45 3/55 3/75 3/90 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Логопедия   - 3/60 2/60 

Итого (кол-во занятий): 10 10 12 16 

Итого (время, затраченное на 

занятия): 

         2ч.50 мин. 3ч. 30 мин. 4ч.75 мин          8 ч. 

 


