
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г. Кириши 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ* РАСПОРЯДОК ДНЯ  

 

07:00-08:00 Прием детей. Свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность.  

08:00-08:15 Утренняя гимнастика 

08:15-09:00 Завтрак. 

08:30-09:00 Игры, самостоятельная 

деятельность.  

09:00-10:20 Образовательная 

деятельность  

10:20-12:20 Подготовка к прогулке, 

прогулка. Физкультурные 

занятия на прогулке. 

12:20-13:00 Гигиенические процедуры.  
Обед. Подготовка ко сну. 

12:00-15:00 Дневной сон. Постепенный 

подъем. 

15:00-15:15 Полдник. 

15:15-16:50 Свободная игра и общение.  

Образовательная 

деятельность.  

16:00-16:40 Ужин.  

16:40-17:30 Подготовка к прогулке.  

Прогулка. 

17:30-19:00  Свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность в дежурной 

группе. Уход домой 
 

*распорядок дня в каждой группе корректируется в 

зависимости от возраста детей 

 

Информационный буклет 

         Добро пожаловать в 

   детский сад «Ласточка»! 
  

Наши контакты 

 

Адрес: г. Кириши, Школьный переулок, д.2 

 

Телефоны: 

• 228-49 – кабинет заведующего 

• 545-10 – кабинет бухгалтерии 

• 248-50 – медицинский кабинет/ 

пищеблок 

e-mail:   det-sad2-1@yandex.ru 

сайт:      https://ds21kirishi.ru/ 

 

Вам всегда готовы помочь: 

 

• Калинина Вероника Валерьевна, 

заведующий 

• Сивицкая Ирина Владимировна, 

заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

• Алиева Елена Владимировна, главный 

бухгалтер 

• Ядловская Елена Николаевна, 

бухгалтер по родительской плате 

• Михина Елена Валерьяновна, 

медицинская сестра  

ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ» 

 

 

 

ВАЖНО 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №21» 

г. Кириши,  

Школьный переулок д.2 

 

Режим работы 

с 7.00 до 19.00  

понедельник-пятница 

выходные: суббота, воскресение, 

государственные праздники 

 

Количество и направленность групп: 

➢ 2 группы раннего возраста, 

➢ 2 группы логопедические, 

➢ 5 групп общеразвивающей 

направленности с 3 до 7 лет. 
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

 

1. Обратиться к участковому педиатру. 

пройти с ребенком медицинскую 

комиссию. Для посещения ДОУ 

необходимы медицинские документы  

✓ медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка из поликлиники для 

впервые приходящих в ДОУ 

(действительно в течение 5 дней); 

✓ справка от педиатра о возможности 

посещать ДОУ для тех, кто 

переводится из другого учреждения. 

 

2. Ознакомиться на сайте МДОУ 

«Детский сад №21» со следующими 

документами: 

✓ Устав и лицензия МДОУ «Детский 

сад №21» 

✓ Правила внутреннего распорядка 

воспитанников 

✓ Договор между родителем 

(законными представителями) и 

учреждением  

✓ Положение о компенсации части 

родительской платы  

✓ Образовательная программа МДОУ 

«Детский сад №21»  

 

Рекомендуем посмотреть на 

нашем сайте рубрику «Новости», где 

размещены фотоотчеты о различных 

праздниках, конкурсах, спортивных 

соревнованиях и многом другом 

интересном, что происходит в 

нашем детском саду. В рубрике 

«Родителям» Вы найдете образцы и 

памятки по актуальным вопросам.  

Группы компенсирующей 

направленности реализуют 

«Адаптированную основную 

образовательную программу МДОУ 

«Детский сад №21» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР)». 

 

Методологическая основа АООП МДОУ 

«Детский сад №21» представлена 

комплексной программой Н.В. Нищевой 

"Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  

издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО. 

«Основная образовательная программа 

МДОУ «Детский сад №21» разработана 

с учетом Примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования и на основе 

учебно-методических материалов 

комплексной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа, ориентированная на 

ребенка, создает комплексные 

возможности для развития детей 

дошкольного возраста во всех 

образовательных областях: - социально-

коммуникативное развитие; - 

познавательное развитие; - речевое 

развитие; -художественно-эстетическое 

развитие; -физическое развитие. 
 

 

 


