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Пояснительная записка к учебному плану  

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Расписание  образовательной деятельности составлено в соответствии с: 

1. «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» Сан 

ПиН 2.4.1.3049-13, от 15.05.2013 г.; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155; 

3. Основной образовательной Программой МБДОУ № 12 «Малыш» 

составленной с учетом реализации основной образовательной Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е 

Вераквы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); 

4. Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №12 «Малыш». 

5. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

7. Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 

08-249 

Максимальная недельная нагрузка на воспитанников определяется 

программой и СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» пунктами №11 «Требования к приему детей в ДОО, 

режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса» и №12 

«Требования к организации физического воспитания». 

Расписание ОД составлено в соответствии со следующими принципами: 



- учет динамики работоспособности воспитанников в течение дня: занятие 

организуется в первую и вторую половину дня с периодами расслабления и 

отдыха; 

- занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны 

занимать не менее 50% общего времени отведенного на занятия; 

- учет требований к сочетанию разных видов деятельности: чередование 

статических с динамическими, в течение дня и недели. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-

ми лет - не более 30 минут. 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 
 

Чтение художественной литературы проводиться в форме совместной 

деятельности педагога с детьми в первой половине дня, в соответствии с 

циклограммой. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 



 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми в игровой, познавательно-развлекательной 

формах, в свободной деятельности. В середине учебного года (декабрь - 

январь) для воспитанников дошкольных групп организуются каникулы, во 

время которых организуются занятия только эстетически-оздоровительного 

цикла. 

Кружковая работа в МБДОУ не проводится. 

В МБДОУ осуществляют работу 6 групп:  

− группа раннего возраста с 1,5- 2 лет - 1 группа  

− первая младшая группа с 2-3 лет - 1 группа  

− вторая младшая группа с 3-4 лет - 1 группа  

− средняя группа с 4-5 лет - 1 группа  

− старшая группа с 5-6 лет - 1 группа  

− подготовительная к школе группа с 6-7 лет - 1 группа 

Образовательная деятельность проводится в игровой форме, фронтально 

и по подгруппам. 

Образовательная деятельность по физическому развитию проводится в 

музыкальном зале - воспитателем, продолжительностью согласно возрастным 

особенностям. 

- для детей 1,5-2 лет – проводится 2 раза в неделю в групповом 

помещении; 

- для детей от 2 до 3 лет – проводится 2 раза в неделю 1 занятие в 

группе,1 занятие в зале; 

- для детей от 3 до 4 лет – проводится 3 раза в неделю 2 занятие в зале,1 

занятие в группе; 

- для детей от 4 до 5 лет – проводится 3 раза в неделю все занятия в зале; 



- для детей от 5 до 7 лет – проводится 3 раза в неделю, 2 занятия в зале и 

1 на свежем воздухе. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организованны 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей  одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях  образовательную деятельность по 

физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 

детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям) и труда в природе. 

Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

В середине учебного года (декабрь - январь)  и в летний период (июнь-

август) для воспитанников дошкольных групп организуются каникулы, во 



время которых  организуется занятия   только эстетически-оздоровительного 

цикла. 

Продолжительность учебного года во всех возрастных группах: с 

01.09.18г. по 31.05.19 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное планирование образовательно-воспитательной работы* 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

3раза в 

неделю 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 

культура на воздухе 

- - - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в нед 

(во второй 

половине 

дня) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 

Аппликация - 1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в  центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

* Основная образовательная Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией  

Н.Е Вераквы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).2017г. стр. 



Режим дня  

группа раннего возраста (1,5-2 лет) 
 

Время Режимный момент 

7.00-7.55 

 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. 

Игровая деятельность 

7.55-8.00 Утренняя гимнастика 

8.00-8.10 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

8.10-8.30 Завтрак 

8.30-8.50 

 

 

Игра. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

образовательной деятельности 

 

8.50-9.00 – 1 подгруппа 

9.10-9.20- 2 подгруппа 

 

9.00-9.10  

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей, в том числе игровая (общая 

длительность, включая перерыв) 

Во вторник (музыкальное развитие) 

9.20-9.25 

 

Второй завтрак 

 

9.25-9.30 

 

Подготовка и выход на прогулку 

 

9.30-11.10 Прогулка 1,40 

11.10 – 11.20 

 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

 

11.20-11.50 Обед 

11.50-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка к сну. Сон 

15.00-15.10 

 

 

Постепенный подъём. Оздоровительные 

мероприятия. Гимнастика после сна. Подготовка к 

полднику. 

15.10-15.30 Полдник 

15.30-15.40- 1 подгруппа Образовательная деятельность 

15.50-16.00- 2подгруппа  

16.00-17.20 

 

Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность. Подготовка к прогулке. Прогулка 1,20 

17.20-17.50 Подготовка к ужину. Ужин 

17.50-19.00 

 

 

Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность. Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Уход детей домой.  
 

Общее время прогулки: 3 часа



Режим дня 

 первая младшая группа (2-3 лет) 

Время Режимный момент 

7.00-8.00 

 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. 

Игровая деятельность 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.15 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

8.15-8.35 Завтрак 

8.35-8.50 

 

 

Игра. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

образовательной деятельности 

 

8.50-9.00 – 1 подгруппа 

9.10-9.20- 2 подгруппа 

 

 

Совместная образовательная деятельность взрослого 

и детей, в том числе игровая (общая длительность, 

включая перерыв) 

 

9.20-9.25 

 

Второй завтрак 

 

9.25-9.30 Подготовка и выход на прогулку  

9.30-11.20 Прогулка 1,50 

11.20 – 11.30 

 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

 

11.30-12.00 Обед 

12.00-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка к сну. Сон 

15.00-15.15 

 

 

Постепенный подъём. Оздоровительные мероприятия. 

Гимнастика после сна. Подготовка к полднику. 

 

15.15-15.30 Полдник 

15.30-15.40- 1 подгруппа Образовательная деятельность 

15.50-16.00- 2подгруппа  

16.00-17.25 

 

Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность. Подготовка к прогулке. Прогулка 1,25 

17.25-17.55 Подготовка к ужину. Ужин 

17.55-19.00 

 

 

Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность. Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Уход детей домой.  
 

Общее время прогулки: 3 часа 15 мин. 



Режим дня  

вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Время Режимный момент 

7.00-8.00 

 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. 

Игровая деятельность 

8.00—8.05 

 

Самостоятельная деятельность 

 

8.05-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

8.20-8.35 Завтрак 

8.35-8.50 

 

 

Игра. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

образовательной деятельности 

 

8.50-9.05  

9.15-9.30 

 

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, в том числе игровая (общая длительность, 

включая перерыв) 

 

9.30-9.35 

 

Второй завтрак 

 

9.35-9.40 Подготовка и выход на прогулку  

9.40-11.50 Прогулка 2,10 

11.50 – 12.00 

 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка к сну. Сон 

15.00-15.17 

 

 

Постепенный подъём. Оздоровительные мероприятия. 

Гимнастика после сна. Подготовка к полднику. 

 

15.17-15.35 Полдник 

15.35-15.50 

 

Игра. Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность. 

15.50-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00-17.30 Прогулка 1,30 

17.30-18.00 Подготовка к ужину. Ужин 

18.00-19.00 

 

 

Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность. Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Уход детей домой.  
 

Общее время прогулки: 3 часа 40 мин. 
 

 



Режим дня  

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Время Режимный момент 

7.00-8.00 

 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. 

Игровая деятельность 

8.00—8.12 

 

Самостоятельная деятельность 

 

8.12-8.18 Утренняя гимнастика 

8.18-8.25 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

8.25-8.40 Завтрак 

8.40-8.50 

 

 

Игра. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

образовательной деятельности 

 

8.50-9. 10 

9.20-9.40 

 

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, в том числе игровая (общая длительность, 

включая перерыв) 

 

9.40-9.45 Второй завтрак 

9.45-9.50 Подготовка и выход на прогулку  

9.50-12.00 Прогулка 2,10 

12.00 – 12.10 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.10-12.40 Обед 

12.40-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка к сну. Сон 

15.00-15.20 

 

Постепенный подъём. Оздоровительные мероприятия. 

Гимнастика после сна. Подготовка к полднику. 

15.20-15.35 Полдник 

15.35-15.50 

 

Игра. Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность. 

15.50-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00-17.35 Прогулка 1,35 

17.35-18.00 Подготовка к ужину. Ужин 

18.00-19.00 

 

 

Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность. Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Уход детей домой.  
 

Общее время прогулки: 3 часа 45 мин. 
 

 

 

 



Режим дня  

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Время Режимный момент 

7.00-8.00 Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая деятельность 

8.00—8.20 Самостоятельная деятельность, дежурство (в старшем возрасте) 

8.20-8.28 Утренняя гимнастика 

8.28-8.35 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

8.35-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 

 

Игра. Самостоятельная деятельность. Подготовка к образовательной 

деятельности 

9.15-9.40 

9.50-10.10 

Пон. 

 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в том числе 

игровая (общая длительность, включая перерыв) 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

11.45-12.10 

Вт 

 

9.00-9.20 

9.50-10.15 

Ср 

 

9.15-9.35 

9.50-10.15 

Чт 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

Пт 

 

9.20-10.15 Самостоятельная деятельность (вторник) 

10.15-10.20 Второй завтрак 

10.20-10.30 Подготовка и выход на прогулку  

10.30-12.10 Прогулка 1,40 

12.10 – 12.20 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка к сну. Сон 

15.00-15.25 

 

Постепенный подъём. Оздоровительные мероприятия. Гимнастика после 

сна. Подготовка к полднику. 

15.25-15.35 Полдник 

15.35-15.40 Игра. Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. 

15.40-16.05 

 

Образовательная деятельность в совместной деятельности педагога с 

детьми* 

16.05-16.15 

 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. Подготовка к 

прогулке 

16.15-17.40 Прогулка 1,25 

17.40-18.00 Подготовка к ужину. Ужин 

18.00-19.00 

 

 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. Подготовка к 

прогулке. Прогулка.  

Уход детей домой.  

*ОД в понедельник и пятница 

Общее время прогулки: 3 часа 5 мин. 



Режим дня  

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Время Режимный момент 

7.00-8.00 

 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая 

деятельность 

8.00—8.30 

 

Самостоятельная деятельность, дежурство (в старшем 

возрасте) 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика 

8.40-8.45 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

8.45-8.55 Завтрак 

8.55-9.00 

 

 

Игра. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

образовательной деятельности 

 

9.00-9.30 

9.50-10.20 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

в том числе игровая (общая длительность, включая перерыв)* 

10.20-10.25 

 

Второй завтрак 

 

10.25-10.35 Подготовка и выход на прогулку  

10.35-12.20 Прогулка 1,45 

12.20 – 12.30 

 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка к сну. Сон 

15.00-15.30 

 

 

Постепенный подъём. Оздоровительные мероприятия. 

Гимнастика после сна. Подготовка к полднику. 

 

15.30-15.40 Полдник 

15.40-16.10 

 

Образовательная деятельность в совместной деятельности 

педагога с детьми** 

16.10-16.20 

 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. 

Подготовка к прогулке 

16.20-17.50 Прогулка 1,30 

17.50-18.10 Подготовка к ужину. Ужин 

18.10-19.00 

 

 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Уход детей домой.  
*В среду ОД начинается в 9.00 и заканчивается в 10.55 

** ОД в понедельник, вторник и пятницу 
В понедельник, вторник, четверг и пятницу с 9.30 до 9.40,  в среду с 10.10 до 10.15 –свободная деятельность у 

воспитанников.  

Общее время прогулки: 3 часа 15 мин. 

 



Ежедневное количество времени, затраченное на режимные моменты 

группа раннего возраста (1,5-2 лет) 

 
ОД Самостоятельная  

деятельность 

Прогулка Приемы 

пищи 

Сон  

На примере 

1 подгруппы 

8.50-9.00 

15.30-15.40 

7.00-7.55 

8.00-8.10 

8.30-8.50 

11.10 – 11.20 

15.00-15.10 

16.00-17.20 

17.50-19.00 

 

Первая 

9.30-11.10 

Вторая 

16.00-17.20 

 

Завтрак 

8.10-8.30 

Второй завтрак 

9.20-9.25 

Обед 

11.20-11.50 

Полдник 

15.10-15.30 

Ужин 

17.20-17.50 

11.50-15.00 

20 минут 4 часа 15 минут 3 часа 1 час 45 минут 3 часа 10 

минут 

 

Ежедневное количество времени, затраченное на режимные моменты 

первая младшая группа (2-3 лет) 

 
ОД Самостоятельная  

деятельность 

Прогулка Приемы 

пищи 

Сон  

8.50-9.00 

15.30-15.40 

7.00-8.00 

8.05-8.15 

8.35-8.50 

11.20 – 11.30 

15.00-15.15 

16.00-17.25 

17.55-19.00 

 

Первая 

9.30-11.20 

Вторая 

16.00-17.25 

 

Завтрак 

8.15-8.35 

Второй завтрак 

9.20-9.25 

Обед 

11.30-12.00 

Полдник 

15.15-15.30 

Ужин 

17.25-17.55 

12.00-15.00 

20 минут 4 часа 10 минут 3 часа 15 минут 1 час 40 минут 3 часа 

 



Ежедневное количество времени, затраченное на режимные моменты 

вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 
ОД Самостоятельная  

деятельность 

Прогулка Приемы 

пищи 

Сон  

8.50-9.05  

9.15-9.30 

 

7.00-8.00 

8.00—8.05 

8.10-8.20 

8.35-8.50 

11.50 – 12.00 

15.00-15.17 

15.35-15.50 

18.00-19.00 

 

Первая 

9.40-11.50 

Вторая 

 16.00-17.30 

 

Завтрак 

8.20-8.35 

Второй завтрак 

9.30-9.35 

Обед 

12.00-12.30 

Полдник 

15.17-15.35 

Ужин 

17.30-18.00 

12.30-15.00 

30 минут 3 часа 12 минут 3 часа 40 минут 1 час 38 минут 2 часа 30 

минут 

 

 

 

Ежедневное количество времени, затраченное на режимные моменты 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
ОД Самостоятельная  

деятельность 

Прогулка Приемы 

пищи 

Сон  

8.50-9. 10 

9.20-9.40 

 

7.00-8.00 

8.00—8.12 

8.18-8.25 

8.40-8.50 

12.00 – 12.10 

15.00-15.20 

15.35-15.50 

18.00-19.00 

 

Первая 

9.50-12.00 

Вторая 

16.00-17.35 

Завтрак 

8.25-8.40 

Второй завтрак 

9.40-9.45 

Обед 

12.10-12.40 

Полдник 

15.20-15.35 

Ужин 

17.35-18.00 

 

12.40-15.00 

40 минут 3 часа 14 минут 3 часа 45 минут 1 час 30 минут 2 часа 20 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежедневное количество времени, затраченное на режимные моменты 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
ОД Самостоятельная  

деятельность 

Прогулка Приемы 

пищи 

Сон  

1 половина 

дня 

9.15-9.40 

9.50-10.10 

2 половина 

дня 

15.40-16.05 

(понедельник, 

пятница) 

7.00-8.00 

8.00—8.20 

8.28-8.35 

8.45-9.00 

12.10 – 12.20 

15.00-15.25 

15.35-15.40 

16.05-16.15 

18.00-19.00 

 

 

 

Первая 

10.10-12.10 

Вторая 

16.15-17.40 

Завтрак 

8.35-8.45 

Второй завтрак 

10.00-10.05 

Обед 

12.20-12.50 

Полдник 

15.25-15.35 

Ужин 

17.40-18.00 

12.50-15.00 

1 половина дня 

45 мин 

2 половина дня 

25 минут 

 

3 часа 32 минут 3 часа 25 минут 1 час 15 минут 2 часа 10 

минут 

 

 

Ежедневное количество времени, затраченное на режимные моменты 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 
ОД Самостоятельная  

деятельность 

Прогулка Приемы 

пищи 

Сон  

1 половина 

дня 

9.00-9.30 

9.50-10.20 

2 половина 

дня 

15.40-16.10 

(понедельник, 

вторник, 

пятница) 

 

7.00-8.00 

8.00—8.30 

8.40-8.45 

8.55-9.00 

9.30-9.40 

10.10.10.15 

12.20 – 12.30 

15.00-15.30 

16.10-16.20 

18.10-19.00 

 

Первая 

10.35-12.20 

Вторая 

16.20-17.50 

Завтрак 

8.45-8.55 

Второй завтрак 

10.20-10.25 

Обед 

12.30-13.00 

Полдник 

15.30-15.40 

Ужин 

17.50-18.10 

13.00-15.00 

1 половина дня 

60 мин (1 час) 

2 половина дня 

30 минут 

 

3 часа 35 минут 3 часа 15 минут 75 минут 2 часа 

 



Образовательная деятельность 

в группе раннего возраста (1,5-2лет) 

 
Образовательная деятельность 

Кол-во в неделю 

 

Кол-во в 

месяц 

 

Общее кол- 

во в год 

1. расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
2 8 

72 

2. развитие движений 2 8 72 

3. с дидактическим материалом 2 8 72 

4. со строительным материалом 1 4 36 

5. музыкальная 2 8 72 
итого 

9 36 324 

 

 

 
Образовательная деятельность 

в первой младшей группе раннего возраста (2-3г.) 

 
Образовательная деятельность Кол-во в 

неделю 

 

Кол-во в месяц 

 

Общее  

кол- во в год 

1. познавательное развитие: формирование 

целостной картины мира 
1 

4 36 

- предметное и социальное окружение    

- ознакомление с природой    

2. речевое развитие - развитие всех 

компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи и чтение художественной литературы 

 

1 4 36 

3. художественно-эстетическое развитие: рисование 
1 4 

36 

4. познавательное развитие: формирование 

элементарных математических представлений / 

конструирование 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

36 

 

 

5. художественно-эстетическое развитие:  

лепка/аппликация 1 4 
36 

6. физическое развитие: физкультура 

 

2 

 

8 

 

72 

 

7. художественно-эстетическое развитие: музыка 

 

2 

 

8 

 

72 

 

итого 9 36 324 

 

 

 

 

 

 



Образовательная деятельность 

во второй  младшей группе раннего возраста (3-4г.) 

 
Образовательная деятельность Кол-во в 

неделю 
Кол-во в 

месяц 

 

Общее 

 кол- во в год 
1. познавательное развитие - формирование 

целостной картины мира: 
1 

4 36 

- предметное и социальное окружение  
   

- ознакомление с природой 
   

2. речевое развитие - развитие всех 
компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи и чтение художественной литературы 

1 4 36 

3. познавательное развитие - формирование 

элементарных математических 

представлений/конструирование 

1 4 36 

4. художественно-эстетическое развитие - 

рисование 
1 

4 36 

5. художественно-эстетическое развитие - лепка / 

аппликация 
1 

4 36 

7. художественно-эстетическое развитие: музыка 2 8 72 
8. физическое развитие: физкультура 3 12 108 
итого 10 40 360 

 
Образовательная деятельность 

в средней группе дошкольного возраста (4-5л.) 

 
Образовательная деятельность Кол-во в 

неделю 
Кол-во в 

месяц 

 

Общее 

 кол- во в год 
1. познавательное развитие - формирование 

целостной картины мира: 
1 

4 36 

- предметное и социальное окружение  
   

- ознакомление с природой 
   

2. речевое развитие - развитие всех 
компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи/ чтение художественной литературы 

1 4 36 

3. познавательное развитие - формирование 

элементарных математических 

представлений/конструирование 

1 4 36 

4. художественно-эстетическое развитие - 

рисование 
1 

4 36 

5. художественно-эстетическое развитие - лепка / 

аппликация 
1 

4 36 

6. физическое развитие: физкультура 3 12 108 
7. художественно-эстетическое развитие: музыка 
 2 8 72 
итого 

   

 

10 40 360 

 

 

 



Образовательная деятельность 

в старшей группе дошкольного возраста (5-6л.) 

 
Образовательная деятельность Кол-во в 

неделю 
Кол-во в 

месяц 
Общее  

кол- во в год 

1. познавательное развитие - формирование 

целостной картины мира: 

   

- предметное и социальное окружение/- ознакомление с 
природой 1 4 36 

2. речевое развитие - развитие всех компонентов 

устной речи, практическое овладение нормами 

речи 

2 8 72 

3. познавательное развитие - формирование  

элементарных математических представлений 

 

1 4 36 

4. познавательное развитие - познавательно-

исследовательская продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

1 4 36 

5. художественно-эстетическое развитие - 

рисование 
1 

4 36 

6. художественно-эстетическое развитие - лепка / 

аппликация 
1 

4 36 

7. 
художественно-эстетическое развитие: музыка 
 2 8 

72 

8. Физическое развитие: физкультура 3 12 108 
итого 

 

12 48 432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная деятельность 

в подготовительной к школе группе (6-7л.) 

 
Образовательная деятельность Кол-во в 

неделю 
Кол-во 

в месяц 
Общее 

кол- во в год 
1. познавательное развитие - формирование 

целостной картины мира: 

   

- предметное и социальное окружение 1 4 36 
- ознакомление с природой 1 4 36 

2. речевое развитие - развитие всех 
компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи, чтение 

художественной литературы 

 

 

 

1 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 4. речевое развитие - развитие всех 

компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи, обучение грамоте 

 

1 4 36 

5.познавательное развитие - формирование 

элементарных математических представлений 

 

2 8 72 

6. познавательное развитие - познавательно-

исследовательская продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

 

1 
 
 

4 36 

7. художественно-эстетическое развитие - 

рисование 
2 8 

72 

8. художественно-эстетическое развитие - лепка / 

аппликация 
1 

4 36 

9. Художественно-эстетическое развитие: музыка 
 
 
 

2 8 72 
10. Физическое развитие: физкультура 3 12 108 

итого 15 60 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Регламентирование  
 

образовательного процесса на неделю 

 
Возрастная группа Количество 

образовательной 
деятельности 

в неделю 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность 
Образовательной 

деятельности 

Образовательная 
нагрузка в день 

Образовательная 

нагрузка  

в неделю 

Группа раннего 

возраста 1,5 - 2 лет 

 

9 10 мин 20 мин. 1 час 40 мин. 

 

 

Первая младшая 

группа 2- 3 года 

9 10 мин 20 мин. 1 час 40 мин. 
 

Вторая младшая 

группа от 3 до 4 лет 
10 

15 мин 30 мин 2 часа 30 мин. 

Средняя группа 

 от 4 до 5 лет. 
10 

20 мин 40 мин 3часа 20 мин. 

Старшая группа 

 от 5 до 6 лет 

12 20-25 мин 45 мин.(70 мин.) 3часа 45мин. 

(5час.50 мин.) 

 

 
Подготовительная к 

школе группа 

 от 6 до 7 лет. 

15 
 
 

30 мин 1 час 
 (1 час 30 мин) 

5 часов 
 

(7час.30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание образовательной деятельности 

 
 

Группа раннего возраста  (1,5-2 лет) 
 

День недели Образовательная область Образовательная Время 

  деятельность   

понедельник Познавательное развитие Со строительным материалом 8.50 - 9.00 

   9.10 – 9.20 

 Физическое развитие Развитие движений 15.30 – 15.40 

   15.50 – 16.00 

вторник Художественно-эстетическое 

Музыкальное развитие 
(в группе) 8.50 – 9.00 

 развитие   

 Речевое развитие 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитии речи 
15.30-15.40 

15.50-16.00  

     

среда Познавательное развитие С дидактическим материалом 8.50 – 9.00 

   9.10 – 9.20 

     

четверг 

Познавательное развитие 
 

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитии речи 

8.50 
 

– 9.00 
 

   9.10 – 9.20 

     

 Художественно-эстетическое Музыкальное развитие 15.30 – 15.40 

 развитие (в зале)  

пятница Познавательное развитие С дидактическим материалом 8.50 – 9.00 

   9.10 – 9.20 

 Физическое развитие Развитие движений 15.30 – 15.40 

   15.50-  16.00 

 

 

В группе раннего возраста образовательная деятельность осуществляется 9 раз в неделю. 
В середине образовательной деятельность проводится физминутка. Занятия проводятся по 

подгруппам. 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность 

в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41) п.11.9. 
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Расписание образовательной деятельности 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

 

День недели Образовательная область Образовательная Время 

  деятельность   

понедельник Познавательное развитие ФЭМП / конструирование* 8.50 - 9.00 

   9.10 – 9.20 

 
Физическое развитие 
 

Физкультура 

(в зале) 15.40 – 15.50 

    

вторник Художественно-эстетическое Музыка 9.00 – 9.10 

 развитие   (в группе)  

 Речевое развитие   Развитие речи 15.30 – 15.40 

   15.50 – 16.00 

среда Художественно-эстетическое Лепка / аппликация** 8.50 - 9.00 

 развитие  9.10 – 9.20 

     

четверг Познавательное развитие 

Предметное и социальное 
окружение 8.50 – 9.00 

  /ознакомление с 9.10 – 9.20 

  
природой*** 
   

 Художественно-эстетическое Музыка 15.50 – 16.00 

 развитие  (в зале) 

пятница Художественно-эстетическое Рисование 9.00 – 9.10 

 развитие  9.20 – 9.30 

 Физическое развитие 

 

Физкультура (в группе) 15.30 – 15.40 

   15.50 – 16.00 

 
 

В 1-ой младшей группе образовательная деятельность осуществляется 9 раз в неделю. 
В середине образовательной деятельность проводится физминутка. Занятия проводятся по 

подгруппам 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41) п.11.9. 

  
* ОО Познавательное развитие чередуются: 

1 неделя- Формирование элементарных математических  представлений; 

2 неделя- Конструирование 
**ОО Художественно-эстетическое развитие чередуется: 

1 неделя - лепка  
2 неделя - аппликация 

***ОО Познавательное развитие чередуются:  
1- неделя Ребенок и окружающий мир: предметное окружение. Явления общественной 
жизни.  
2 неделя - Ребенок и окружающий мир: природное окружение. Экологическое воспитание.  
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Расписание образовательной деятельности 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

День недели Образовательная область Образовательная деятельность Время 

понедельник 

Физическое развитие 
 

Физкультура (в группе) 
 

8.50 – 9.05 
 

 Художественно-эстетическое   

 развитие Рисование  9.15 – 9.30 

вторник 

Физическое развитие 
 

Физкультура 
 

8.50 – 9.05 
 

 Художественно-эстетическое Лепка /аппликация* 9.15 – 9.30 

 развитие   

среда Художественно-эстетическое Музыка 8.50 – 9.05 

 развитие   

 Речевое развитие Развитие  речи 9.15 – 9.30 

четверг 

Физическое развитие 
 

Физкультура 
 

8.50 – 9.05 
 

 

Познавательное развитие 

 
 

Предметное и социальное 

окружение/ ознакомление с 

миром природы** 
9.15 – 9.30 
 

     

    

    

Пятница 
 
 

Художественно-эстетическое 
развитие 
 
Познавательное развитие 
 
 

Музыка 
 
 
ФЭМП / конструирование*** 
 
 

8.50 – 9.05 
 
 

9.15 – 9.30 
 
 

 

Во 2-ой младшей группе образовательная деятельность осуществляется 10 раз в неделю. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не 

более 15 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей  

группе не превышает 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут.(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41 

п.11. 

 

* ОО Художественно-эстетическое развитие чередуется:  
1 неделя - лепка  
2 неделя - аппликация 

  
* * ОО Познавательное развитие чередуются:  

1- неделя Ребенок и окружающий мир: предметное окружение. Явления общественной 
жизни.  
2 неделя - Ребенок и окружающий мир: природное окружение. Экологическое воспитание. 
 
      *** ОО Познавательное развитие чередуются:  
1 неделя- Формирование элементарных математических  представлений; 

2 неделя- Конструирование 
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Расписание образовательной деятельности 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

День недели Образовательная область Образовательная деятельность Время 

Понедельник 

 

Физическое развитие 

 

 

Физкультура  

(в зале) 

 

 

8.50 

 

 

– 9.10 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Предметное и социальное 

окружение/ ознакомление с 

миром природы* 

9.20 

 

– 9.40 

 

     

вторник Речевое развитие Развитие речи 8.50 – 9.10 

 Художественно-эстетическое Музыка 9.20 -9.40 

 развитие    

среда Познавательное развитие ФЭМП/конструирование** 8.50 – 9.10 

 Физическое развитие Физкультура (в зале) 9.20 - 9.40 

     

четверг Художественно-эстетическое Лепка / аппликация*** 8.50 – 9.10 

 развитие    

 Физическое развитие Физкультура (в зале) 9.20 – 9.40 

     

пятница Художественно-эстетическое Рисование 8.50 – 9.10 

 развитие    

 Художественно-эстетическое  9.20 – 9.40 

 развитие Музыка   
 

 

В  средней группе образовательная деятельность осуществляется 10 раз в неделю. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  средней 

группе не превышает  40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41) п.11. 
  
* ОО Познавательное развитие чередуются: 

1- неделя Ребенок и окружающий мир: предметное окружение. Явления общественной 
жизни. *  
2 неделя - Ребенок и окружающий мир: природное окружение. Экологическое воспитание. 

 

* *ОО Познавательное развитие чередуются: 

1 неделя- Формирование элементарных математических  представлений; 

2 неделя-- Конструирование 
 

*** ОО Художественно-эстетическое развитие чередуется: 

1 неделя  - лепка 

2 неделя – аппликация 
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Расписание образовательной деятельности 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

День недели Образовательная область Образовательная деятельность Время 

понедельник Художественно-эстетическое Музыка 9.15-9.40  

 развитие    

 

Познавательное развитие 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

Предметное и социальное 

окружение /ознакомление с 

природой* 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

9.50-10.10 

 

 

 

15.40-16.05 

 

 

 

 

 

 

вторник Познавательное развитие ФЭМП 9.00-9.20  

 

 

Физическое развитие 

 

 

Физкультура на воздухе 

 11.45-12.10  

Среда 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

Развитие речи  

 

Музыка 

 

 

 

 

9.00-9.20 

 

9.50-10.15 

 

 

 

  

Четверг 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

Физическое развитие  

 

Познавательно исследовательская 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

 

Физкультура 

 

9.15-9.35 

 

9.50-10.15 

  

Пятница 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Лепка /Аппликация** 

 

 

9.00-9.25 

 

  

 

Речевое развитие 

 Развитие речи  9.35-9.55  

     

 Физическое развитие Физкультура 15.40 – 16.05 
 
 

В старшей группе образовательная деятельность осуществляется 12 раз в неделю, 
продолжительностью для детей 5-6 лет 25 минут, в середине образовательной деятельность 
проводится физминутка. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе - 45 минут.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41) п.11. 

* ОО Познавательное развитие чередуются: 
1- неделя Ребенок и окружающий мир: предметное окружение. Явления общественной 
жизни. *  
2 неделя - Ребенок и окружающий мир: природное окружение. Экологическое воспитание.  

**ОО Художественно-эстетическое развитие чередуется: 

1 неделя  - лепка 

2 неделя – аппликация 
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Расписание образовательной деятельности  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

День недели Образовательная область Образовательная деятельность Время 

     

понедельник 

Познавательное развитие 

 

ФЭМП  

 

9.00 

 

– 9.30 

 

 

Физическое развитие 

 

Физкультура 

 

9.50 

 

– 10.20 

 

 Речевое развитие Развитие речи 15.40-16.10 

     

вторник 

Познавательное развитие 

 

Предметное и социальное 

окружение 

9.00 

 

– 9.30 

 

 Художественно-эстетическое Музыка 9.50 – 10.20 

 развитие    

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

 

15.40-16.10 

 

среда 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка /аппликация* 

 

9.00 

 

– 9.30 

 

 

Познавательное развитие 

 

Ознакомление с природой 

 

9.40 

 

– 10.10 

 

     

 Физическое развитие Физкультура 10.25 – 10.55 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

Рисование 

 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

 

Физкультура на воздухе 

 

 

 

9.00 

 

 

9.50- 

 

 

11.50-12 

 

 

 

– 9.30 

 

 

10.20 

 

 

12.20 

 

 

 

пятница Познавательное развитие ФЭМП 9.00 – 9.30 

 Художественно-эстетическое Музыка 9.50 – 10.20 

 развитие    

 Познавательное развитие 

 

Познавательно исследовательская  

Конструктивно-модельная 

деятельность 15.40-16.10 

     

В подготовительной группе образовательная деятельность осуществляется 15 раз в неделю, 
продолжительностью для детей 6-7 лет 30 минут, в середине образовательной деятельность проводится 

физминутка. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной  1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41  
* ОО художественно-эстетическое развитие чередуется: 

1 неделя  - лепка 

2 неделя – аппликация 

В понедельник, вторник, четверг и пятницу с 9.30 до 9.40,  в среду с 10.10 до 10.15 –свободная 

деятельность у воспитанников.  



График работы музыкального зала 

 

 ГРВ  

1-я 

младшая 

2-я 

младшая Средняя Старшая Подгот. 

  группа группа группа группа группа 

понедельник  15.40-  8.50-9.10 9.15-9.40 

9.50-
10.20 

  

15.50 

физ-ра  физ-ра музыка физ-ра 

вторник   8.50-9.05 9.20-9.40  

9.50-
10.20 

   физ-ра музыка  музыка 

среда   8.50-9.05 9.20-9.40 9.50-10.15 

10.25-
10.55 

   музыка физ-ра музыка физ-ра 

четверг 15.30- 15.50- 8.50-9.05 9.20-9.40 9.50-10.15  

 

15.40 

музыка 

16.00 

музыка физ-ра физ-ра физ-ра  

пятница   8.50-9.05 9.20-9.40 15.40-16.05 

9.50-
10.20 

   музыка музыка физ-ра музыка 

 

 

График протирки и проветривания музыкального зала 

 

Перед утренней гимнастикой 

Группа Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

к школе группа  

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 8.12-8.18 8.20-8.28 8.30-8.40 

Время проветривания 

(протирки) 

8.00 8.10 8.18 8.28 

 

Перед образовательной деятельностью 
 

День недели Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

к школе группа 

Понедельник  15.30  8.40 9.10 9.40 

Вторник   8.40 9.10  9.40 

Среда   8.40 9.10 9.40 10.15 

Четверг 15.20 15.40 8.40 9.10 9.40  

Пятница    8.40 9.10 15.30 9.40 



Организация режима дня 

Деятельность 

 

1,5-2лет 

 

2-3года 

 

От 3 до 4 лет 

 

От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

Прием, осмотр детей. 

Измерение температуры. 

Игровая деятельность 

7.00-7.55 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Самостоятельная 

деятельность, дежурство (в 

старшем возрасте) 

  8.00-8.05 8.00-8.12 8.00-8.20 8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.00-8.05 8.05-8.10 8.12-8.18 8.20-8.28 8.30-8.40 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 
8.00-8.10 8.05-8.15 8.10-8.20 8.18-8.25 8.28-8.35 8.40-8.45 

Завтрак 8.10-8.30 8.15-8.35 8.20-8.35 8.25-8.40 8.35-8.45 8.45-8.55 

Игра. Самостоятельная 

деятельность. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.40-8.50 8.45-9.00 8.55-9.00 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и 

детей, в том числе игровая 

(общая длительность, включая 

перерыв) 

8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.30 8.50-9.40 9.00-10.15 9.00-10.20 

Второй завтрак 

 

 

9.20-9.25 9.20-9.25 9.30-9.35 9.40-9.45 10.15-10.20 10.20-10.25 

Подготовка и выход на 

прогулку (по подгруппам в 

группах раннего возраста) 

9.25-9.30 9.25-9.30 9.35-9.40 9.45-9.50 10.05-10.10 10.25-10.35 

Прогулка 9.30-11.10 9.30-11.20 9.40-11.50 9.50-12.00 10.10-12.10 10.35-12.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
11.10-11.20 11.20-11.30 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 

Обед 11.20-11.50 11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к сну. Сон 
11.50-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём. 

Оздоровительные 

мероприятия. Гимнастика 

после сна. Подготовка к 

полднику. 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.17 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 

Полдник 15.10-15.30 15.15-15.30 15.17-15.35 15.20-15.35 15.25-15.35 15.30-15.40 

Игра. Самостоятельная 

деятельность 
  15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.40  

Образовательная деятельность 

по подгруппам (группы 

раннего дошкольного 

возраста) 

15.30-16.00 15.30-16.00     

Образовательная деятельность 

в совместной деятельности 

педагога с детьми 

    15.40-16.05 15.40-16.10 

Самостоятельная 

деятельность. Двигательная 

активность. Подготовка к 

прогулке 

  15.50-16.00 15.50-16.00 16.05-16.15 16.10-16.20 

Прогулка 16.00-17.20 16.00-17.25 16.00-17.30 16.00-17.35 16.15-17.40 16.20-17.50 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20-17.50 17.25-17.55 17.30-18.00 17.35-18.00 17.40-18.00 17.50-18.10 

Самостоятельная 

деятельность. Двигательная 

активность. Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 

17.50-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 



 
 

Организация деятельности  
педагога-психолога 

 

 
1 смена 

8.00-12.00- работа с воспитанниками 

12.00-13.25- работа с документами 

2 смена 

12.35-15.00- работа с документами, с родителями 

15.00-18.00- работа с воспитанниками 

 
                          Организованная деятельность ведётся с воспитанниками 
                           раннего дошкольного возраста.  
 

 

 

График выдачи пищи  

2018-2019 учебный год 

 
 ГРВ 1-я 

младшая 

2-я 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

к школе группа 

Завтрак 8.05 8.10 8.15 8.20 8.30 8.40 

2й завтрак 9.10 9.15 9.25 9.35 10.10 10.15 

Обед 11.15 11.25 11.55 12.05 12.15 12.25 

Полдник 15.05 15.10 15.12 15.15 15.20 15.25 

Ужин 17.15 17.20 17.25 17.30 17.35 17.40 

 

 


