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          Раздел 1.1.1  Общие сведения МБДОУ (ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ)  

        читать в следующей редакции: 

МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький цветочек» был открыт 1977 

году. Это типовое здание, соответствующее пожарным и санитарным нормам. В 

нем функционируют 3 группы. Штатная численность учреждения 23 человека.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Заветненский детский сад «Аленький цветочек» работает в условиях 9 - часового 

пребывания детей с 8.00 до 17.00. Группы функционируют в режиме 5 - дневной 

рабочей недели 

Работа педагогического коллектива строится на основе Концепции 

дошкольного воспитания с учетом новых подходов к дошкольному образованию: 

личностно – ориентированной модели работы с детьми. Данная модель 

направлена на формирование физически, психически здорового и социально-

адаптированного ребёнка.  

В практической деятельности педагоги и работники детского сада активно 

используют новые технологии, разнообразные методы и приемы, направленные 

на развитие личности воспитанников. 
 Характеристика МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький цветочек» 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

 

Сокращённое  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗАВЕТНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький 

цветочек» 

2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

297223, Республика Крым, Советский район, 

 с. Заветное, ул. Октябрьская, д. 44 

297223, Республика Крым, Советский район,  

с. Заветное, ул. Октябрьская, д. 44 

3 Учредитель МБДОУ  Администрация Советского района Республики 

Крым, расположенная по адресу: 297200, 

Республика Крым, Советский район, п. Советский, 

ул. 30-лет Победы, д. 15. 

Функции и полномочия Учредителя 

образовательного учреждения от имени 

Администрации Советского района Республики 

Крым осуществляет Отдел образования 

Администрации Советского района Республики 

Крым, расположенная по адресу: 297200, 

Республика Крым, Советский район, 

пгт. Советский, ул. Механизаторов, д. 1-а. 

4 Режим  работы   9  часовой режим (8.00 –17.00) .  

5 Количество групп  3 группы 

6 Плановая  наполняемость Проектная мощность – 70  детей.  

7 Возрастные группы 

 

 

Вторая младшая группа, от 3 до 4 лет; 

Разновозрастная группа, от 4 до 6 лет; 

Подготовительная группа, от 6 до 7 лет;  

8 Педагогические работники 

(должность, количество) 

Заведующий -1 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели - 4 



Музыкальный руководитель - 1 

Учитель-логопед - 0 

Педагог-психолог - 0 

Инструктор по физической культуре - 0 

9 Образование педагогов Высшее профессиональное - 3 

Среднее профессиональное -  

 

10 

Квалификационная 

категория 

СЗД - 5 

 

 

Раздел 3.7. Распорядок  или режим дня (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ)  

читать в следующей редакции: 

Дошкольное образовательное учреждение «Заветненский детский сад 

«Аленький цветочек» работает в 9 - часовом режиме с  8.00-00 до 17.00. 

При организации режима пребывания детей в ДОУ учитывается возраст детей. 

  Особое внимание уделяется: 

-соответствию режима возрастным  особенностям детей; 

- рациональной продолжительности и разумному чередованию различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение дня; 

- созданию  гибкого режима посещения детьми  при адаптации;  

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных 

детей с учетом холодного и теплого времени года, изменения биоритмов детей в 

течение недели.  

- в режиме учтена работа всех педагогов и специалистов.  

- летом режим меняется, так как отсутствует организованная образовательная 

деятельность детей.   

   Так как климатические условия позволяют, прием детей почти в течение 

всего года  проводится на воздухе, на участках проводится утренняя гимнастика, 

исключением является только дождливая  и ветреная погода.   

        В режиме дня отводится время для системы  закаливающих и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. В МБДОУ предполагается 

осуществлять дополнительное образование по желанию родителей. 

Дополнительные занятия проводятся только во вторую половину дня  с учетом 

возраста ребенка, его  здоровья, не более 2-х раз в неделю. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно - образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих 

правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 



Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят 

от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

(приложение 3) 

        Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе  - 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и  организации режима работы в дошкольных организациях»  (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26).  

 Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

- Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

- Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

МБДОУ «ЗАВЕТНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД  

 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

холодный период года  – с 9 часовым пребыванием детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Младшая группа Разновозрастная группа Подготовительная 

группа 

Утренний прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

8.00 - 8.20 8.00 -8.25 8.00 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25 -8.50 8.30 – 8.50 

Игра, самостоятельная 

деятельность 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50 – 9.00 

 
Непосредственная 

образовательная деятельность 
1. 9.00 – 9.15 

2. 9.25 - 9.40 

1. 9.00 – 9.20 

2. 9.40 - 10.00 

 (средняя подгруппа) 

 9.40- 10.05  

(старшая подгруппа) 

3. 15.40 – 16.05 

1. 9.00 – 9.30 

2. 9.40 – 10.10 

3.10.20 - 10.50 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 10.05 – 10.15 10.10 – 10.15 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

09.50 -12.00 10.05-12.10 10.50-12.20 

Возращение с прогулки, игры 12.00-12.20 12.10-12.35 12.20-12.40 

 
Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.50 12.35 -13.00 12.40 -13.00 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

 
Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные 

процедуры. 

15.00 -15.25 15.00 -15.20 15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.25-15.50 15.20 -15.40 15.20 -15.40 

 
 НОД. Игры, совместная 

деятельность  взрослого и 

детей, самостоятельная 

деятельность детей,  чтение 

художественной литературы. 

 

15.50–16.10 

 

15.40-16.10 

 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход  детей домой 
16.10 -17.00 

 

16.10 -17-00 16.20-17.00 



РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

МБДОУ «ЗАВЕТНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД    «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

теплый период года  – с 9 часовым пребыванием детей   

Режимные моменты Младшая группа Разновозрастная 

группа 

Подготовител

ьная 

группа 

Утренний прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика 

8-00 - 8-30 8-00 -8-30 8-00 -8-30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8-30 - 8-50 8-30 - 8-50 8-30 -8-50 

Игра, самостоятельная деятельность 8-50 - 9-00 8-50- 9-00 8-50 - 9-00 

 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

9-00 - 9-15 

 

9-00 - 9-25 

 

9-00 - 9-30 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

09-15 -12-00 09-25-12-10 09-30-12-20 

Возращение с прогулки, закаливание 

(мытьё ног) 

12-00-12-30 12-10-12-35 12-20-12-40 

 

Подготовка к обеду, обед 12-30 -13-00 12-35 -13-00 12-40 -13-00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-00 -15-00 13-00-15-00 13-00-15-00 

 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры. 

15-00 -15-20 15-00 -15-20 15-00 -15-20 

Подготовка к полднику, полдник 15-20-15-40 15-20 -15-40 15-20 -15-40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной 

литературы 

 

15-40–16-00 

 

15-40-16-05 

 

15-40-16-10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход  детей домой 

16-00-17-00 

 

16-05-17-00 16-10-17-00 

 


