
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану  

МБДОУ № 22 «Светлячок» на 2018 / 2019гг. 

 

План составлен в соответствии с: 

1. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-

13); 

2. Приказом МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 14 ноября 2013г.  

3. Уставом МБДОУ № 22 «Светлячок» 

4. Основной образовательной программой МБДОУ № 22 «Светлячок» 

 

Программный материал распределен в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Образовательная деятельность (ОД) проводятся в различных формах, во 

время которых  происходит смена форм, видов деятельности. В середине 

статических видов деятельности  проводятся физкультминутки. Перерывы между 

ОД  не менее 10 минут. 

 

Объем образовательной нагрузки 
 Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

1ч 30мин 2ч 30мин 3ч 20мин 5 ч 8ч 30мин 

Продолжительность 

непрерывной ОД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Дневное 

распределение ОД 

 

1 п.д. – по 1 (5) 

2 п.д. – 4 раза по 1 

(4)  

1 п.д. – по 

2 (10) 

2 п.д.- нет 

1 п.д. – 4 

раза по 2, 1 

раз – по 1, 

1раз – 

дополни-

тельное 

занятие 

(10) 

2 п.д.- нет 

1 п.д.- по 2 

(10) 

2 п.д. – 1 раз  

по 1 (1); 

дополните-

льное 

занятие  -1 

раз   

1 п.д.- по 3 

(15),  

2 п.д. – 1 

раз по 1 

(1); 

дополните-

льное 

занятие  - 1 

раз 

Количество 

фактических часов 

ОД  (в неделю) 

9 10 

 

10 

 

12 

 

17 

 

Количество часов, 

отводимых  на ОО 

«Физическое 

развитие» (в неделю) 

2 (в группе) 2 в зале 

1 в бассейне 

1 в зале 

1 в бассейне 

1 на улице 

 

ОД с воспитанниками первый младших групп проводится по подгруппам. 

В дошкольных группах педагоги организуют занятия как фронтально (ф), так и 

подгрупповые (п/п). Подгрупповые занятия с дошкольниками проводятся в дни 

посещения бассейна. 

Во всех возрастных группах в теплое время года некоторые формы ОД 

проводятся во время прогулки. 



При составлении сетки учитывается время наибольшей работоспособности 

детей в течение дня (первая половина с 9.00 - 12.00 и вторая половина дня с 16.00 - 

17.00), во вторник и среду.  Занятия  повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения проводятся в первую половину дня и сочетаются с 

физкультурным, музыкальным, плаванием. В четверг организуется ОД наименьшей 

познавательной активности (разгрузочный день). 

Работа  по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов, в 

подготовительных группах проводится образовательная деятельность с педагогом-

психологом 1 раз в неделю. 

ОД по образовательной области «Физическое развитие»  с детьми первой 

младшей группы проводится  по подгруппам в групповом помещении, со второго 

полугодия  1 занятие проводится в группе и 1 в физкультурном зале. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» (музыка) - в 

групповом помещении фронтально. Со 2 младшей группы физкультурные занятия 

проводятся в физкультурном  зале по 3 раза в неделю: 

• 2 младшая и средняя группа: 2 занятия в физкультурном зале и 1 занятие в 

бассейне; 

• старшая и подготовительная группа: 1 занятие в физкультурном зале, 1 

занятие в бассейне, 1 занятие на воздухе. 

Если погодные условия не позволяют, то физкультурные занятия проводятся в 

физкультурном зале. В теплое время года при благоприятных погодных условиях 

максимальное число занятий физкультурой проводится на открытом воздухе. 

По утрам ежедневно проводится утренняя гимнастика: с детьми раннего 

возраста (от 1 до 3 лет) 4-5 мин., с детьми младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 

лет) – 6-8 мин., с детьми старшего дошкольного возраста (от 5-6 лет и от 6-7 лет) 8-

10 мин и 10-12 мин соответственно. С детьми средних, старших и подготовительных 

групп утренняя гимнастика проводится в музыкальном и физкультурном залах под 

музыкальное сопровождение музыкальных руководителей. С воспитанниками  

раннего возраста, и вторых младших групп в групповой комнате. 

Для организации плавания в бассейне предусмотрен рациональный набор 

оборудования и инвентаря. Температура воды   в бассейне + 30 * (+ -1* С), 

температура воздуха в зале с ванной 29* (+ - 1*С), в раздевалке с душевой +25 * - 

+26* С.  

Продолжительность плавания: 

 

          

С детьми – инвалидами и детьми, имеющими статус ребенка с ОВЗ  занятия в 

бассейне проводится индивидуально: в понедельник с детьми младшего 

дошкольного возраста, во вторник - с детьми старшего дошкольного возраста по 

рекомендациям территориальной ПМПК. 

возрастная группа продолжительность 

занятий в минутах 

2 младшая группа 15-20 

средняя 20-25 

старшая 25-30 

подготовительная 25-30 



Прогулка организуется 2 раза в день:  в первую – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры и 

проводятся в конце прогулки перед возвращением в детский сад. В группах раннего 

возраста выход и возвращение с прогулки проводится по подгруппам. 

Каждую третью неделю месяца проводятся физкультурные праздники, досуги, 

развлечения, а музыкальные праздники и развлечения проводятся каждую 

четвертую неделю месяца.   

Образовательный год начинается с 1 сентября по 31 мая. В декабре - январе 

организуются каникулы, во время которых проводятся музыкальные развлечения, 

физкультурные досуги, неделя здоровья, изобразительная деятельность, экскурсии, 

а также увеличивается продолжительность прогулки. 

Художественному чтению отводится время во второй половине дня, все 

художественные произведения находятся в едином смысловом поле с содержанием 

других занятий, в первую очередь с познанием окружающего мира. ОБЖ  в 

дошкольных  группах проводится  в совместной деятельности 2 раза в неделю. 

Музыкальные занятия проводятся  музыкальными руководителями, по 

физической культуре в бассейне – инструкторами по физической культуре, в 

помещении и на прогулке воспитателями групп.  1 раз в неделю в средних, старших 

и  подготовительных группах занятие по изобразительной деятельности проводится 

педагогом дополнительного образования. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов в день.  

Общая продолжительность дневного сна для воспитанников групп раннего 

возраста составляет 3 часа, для воспитанников дошкольных групп – 2 часа. 
  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ              ____________________    /Сенчилова С.А./ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная нагрузка 

 
Группы раннего возраста  

 
Виды ОД 

 

Группа раннего возраста  

(от 1,5 до 2 лет) 

Первая младшая  

группа 

 Количество 

в неделю 

Количество 

в году 

Количество 

в неделю 

Количество 

в году 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Предметная 

деятельность 

 

1 34 1 34 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире 

 

1 34 1 34 

ОО «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие 

 
1 34 1 34 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

1 34 - - 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

1 34 1 34 

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

аппликация)  

 

- - 1 34 

Музыка 

 
2 68 2 68 

ОО «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие в 

помещении 
2 68 2 68 

Итого:              9 306             9 306 

 

Примечание работа в первой младшей группе по ОО «Познавательное развитие» 

(конструирование из строительного материала) и работа по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (конструирование из бумаги)  выносится во вторую половину дня в четверг  

совместную деятельность и чередуется. 
 

 

 

  



Образовательная нагрузка 

Группы младшего дошкольного возраста 

 
Виды ОД Вторая младшая группа Средняя группа 

 Количество 

в неделю 

Количество 

в году 

Количество 

в неделю 

Количество 

в году 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Конструирование  

 
1 34 1 34 

Сенсорное воспитание 1 
34 

 
- - 

Развитие экологических 

представлений  
1 34 1 34 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

- - 0,5 17 

ОО «Речевое развитие» 

 

Чтение художественной 

литературы и развитие речи 
1 34 0,5 17 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 
1 34 2 68 

Музыкальная деятельность 
2 68 2 

68 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

Физическая культура в 

помещении 
2 68 2 68 

Физическая культура в 

бассейне 
1 34 1 34 

Итого: 10 340 10 
340 

 

 

 

Примечание: Работа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

изобразительная деятельность (лепка, аппликация) выносится во вторую половину дня в 

совместную деятельность. 

 

Работа по ОО «Познавательное развитие (ознакомление с пространственными отношениями) в 

средней группе выносится во вторую половину дня в совместную деятельность. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 



 Образовательная нагрузка   
 

Группы старшего дошкольного возраста 

 
Виды ОД Старшая группа Подготовительная группа 

 

 

Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

ОО «Познавательное развитие» 

Конструирование  1 34 1 34 

Развитие экологических 

представлений 
1 34 1 34 

Развитие элементарного логического 

мышления 
1 34 1 34 

Развитие элементарных 

математических представлений 
1 34 2 68 

Ознакомление пространственных 

отношений 
- - 1 34 

ОО «Речевое развитие» 

Первоначальные основы грамоты и 

развитие произвольных движений рук 

1 34 2 68 

Чтение художественной литературы и 

развитие речи 

- - 1 34 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность  

(рисование) 
2 68 2 68 

Музыкальная деятельность 2 68 2 68 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 1 34 1 34 

Физическая культура на прогулке 1 34 1 34 

Физическая культура в бассейне 1 34 1 34 

ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

Занятие с психологом - - 1 34 

Итого: 12 408 17 578 

 

 
Примечание: Работа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

изобразительная деятельность (лепка, аппликация) выносится во вторую половину дня в 

совместную деятельность. 

 

Работа по ОО «Познавательное развитие (ознакомление с пространственными отношениями) в 

старшей группе выносится во вторую половину дня в совместную деятельность. 

 

Работа по ОО «Речевое развитие» (чтение художественной литературы и развитие речи) в старшей 

группе выносится во вторую половину дня в совместную деятельность. 

 

 

 

 

 



Распределение объема образовательной  деятельности по дням недели и по 

возрастным группам 

 
 Группа раннего возраста «Межвежата» (от 1,5 до 2 лет) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 (формирование 

представлений 

об  

окружающем)  

 

ОО  

«Познавательное 

развитие» 

(предметная 

деятельность) 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 (музыка) 

Ф 

8.45-8.55 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(чтение 

художественной 

литературы)  

 

1 п/п  9.00-9.10                   2 п/п   9.20-9.30 

 

ОО 

«Художественно

-эстетическое» 

(музыка) 

Ф 

15.45-15.55 

ОО «Физическое 

развитие» 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

16.30-16.40 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

- ОО «Физическое 

развитие» 

(в группе) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

16.30-16.40 

 

1 п/п  16.00-16.10                     2 п/п  16.20-16.30 

 

 

Работа по ОО  «Познавательное развитие» (конструирование из строительного материала) 

проводится в четверг во вторую половину дня в совместной деятельности. 

 

0

5

10

15

пон. вт. ср. чет. пятн.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Первая младшая группа  «Ягодка»  (дети от 2-х до 3-х лет) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ОО  

«Познавательное 

развитие» 

(формирование 

представлений об  

окружающем) 

 ОО  

«Познавательное 

развитие» 

(предметная 

деятельность) 

ОО  

«Речевое  

развитие» 

 

 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

8.45-8.55 

Ф 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность 

(лепка / 

аппликация) 

чередуются 

 

1 п/п  9.00-9.10                    2 п/п   9.20-9.30 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыка) 

16.00-16.10 

Ф 

ОО  

«Физическое 

развитие» 

(в зале) 

Ф 

 

-  

 

ОО  

«Физическое  

развитие»  

(в группе) 

 

1 п/п  16.00-16.10                     2 п/п  16.20-16.30 

 

 

Примечание: со второй половины года ОО «Физическое развитие» в среду проводится в 

физкультурном зале.  

 

Работа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (чтение 

художественной литературы) проводится  во вторник во вторую половину дня в совместной 

деятельности. 

 

Работа по ОО «Познавательное развитие» (конструирование из строительного материала) и ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» художественное конструирование (конструирование из 

бумаги) проводятся в четверг во вторую половину дня в совместной деятельности и чередуется. 
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Распределение объема образовательной  деятельности по дням недели и по возрастным 

группам (в форме прямых образовательных ситуаций) 

 

Группы дошкольного возраста 

Вторая младшая группа  № 1 «Гномики»  (воспитанники от 3-х до 4-х лет) 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыкальная 

деятельность) 

9.15-9.30 

ОО 

«Познавательное 

развитие»  

(сенсорное 

воспитание) 

9.15-9.30 

ОО «Физическое 

развитие»  

(занятие в 

бассейне) 

1 п/п 9.00-9.15 

2 п/п 9.35-9.50 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.15-9.30 

 

ОО  

«Физическое 

развитие» 

9.15- 9.30 

 

ОО «Речевое 

развитие»  

(чтение 

художественной 

литературы и 

развитие речи) 

9.45-10.00 

 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.45-10.00 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(конструирование) 

1 п/п 9.00-9.15 

2 п/п 9.35-9.50 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыкальная 

деятельность) 

9.45-10.00 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(развитие 

экологических 

представлений) 

9.45-10.00 

 

Примечание: работа  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» изобразительная 

деятельность  (лепка, аппликация) проводится во вторник во вторую половину дня в совместной 

деятельности. 
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Вторая младшая группа  № 2  «Солнышко»  (воспитанники от 3-х до 4-х лет) 

 

Понедельник  

 

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

ОО «Речевое 

развитие»  

(чтение 

художественной 

литературы и 

развитие речи) 

 

9.15-9.30 

ОО  

«Физическое 

развитие» 

  9.15- 9.30 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие»  

(сенсорное 

воспитание) 

9.15-9.30 

 

ОО «Физическое 

развитие»  

(занятие в 

бассейне) 

1 п/п 9.00-9.15 

2 п/п 9.35-9.50 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(развитие 

экологических 

представлений) 

9.15- 9.30 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыкальная 

деятельность) 

9.45-10.00 

 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность 

(рисование)  

9.45-10.00 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыкальная 

деятельность) 

9.45-10.00 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(конструирование) 

1 п/п 9.00-9.15 

2 п/п 9.35-9.50 

 

ОО  

«Физическое 

развитие»

 9.45-10.00 

 

 

Примечание: работа  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» изобразительная деятельность  

(лепка, аппликация) проводится в среду во вторую половину дня в совместной деятельности. 
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Средняя группа № 1 «Антошка» (воспитанники от 4-х до 5-ти лет) 

 

Понедельник  

 

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

ОО 

«Физическое 

развитие»  

9.00-9.20 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.20  

 

ОО «Речевое 

развитие»/ ОО 

«Познавательное 

развитие» (чтение 

художественной 

литературы и 

развитие речи / 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

чередуются 

9.00-9.20 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.20 

ОО «Физическое 

развитие» 

(занятие в 

бассейне)  

1 п/п 9.00-9.20 

2 п/п 9.35-9.55 

ОО 

«Познавательно

е развитие» 

(развитие 

экологических 

представлений) 

9.30-9.50 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

(ПДО) 

 9.30-9.50  

 

ОО «Физическое 

развитие»  

9.30-9.50  

 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.30-9.50  

 

ОО 

«Познавательное 

развитие»  

 (конструирование) 

1 п/п 9.00-9.20 

2 п/п 9.35-9.55  

 

 

Примечание: работа  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» изобразительная 

деятельность  (лепка/аппликация) проводится в понедельник  во вторую половину дня в 

совместной деятельности. 
 

Работа по ОО «Познавательное развитие (ознакомление с пространственными отношениями) 

проводится во вторник во вторую половину дня в совместной деятельности. 
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Средняя группа № 2 «Пчелки»  (воспитанники от 4-х до 5-ти лет) 

 

Понедельник  Вторник  

 

Среда  Четверг  Пятница  

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 (развитие 

экологических 

представлений) 

9.00-9.20 

ОО «Физическое 

развитие» 

(занятие в 

бассейне)  

1 п/п 9.00-9.20 

2 п/п 9.35-9.55 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.20 

ОО «Физическое 

развитие»  

9.00-9.20  

  

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.20  

 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

9.30-9.50  

 

ОО 

«Познавательное 

развитие»   

(конструирование) 

1 п/п 9.00-9.20 

2 п/п 9.35-9.55 

ОО «Речевое 

развитие»/ ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(чтение 

художественной 

литературы и 

развитие речи 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

чередуются 

9.30-9.50 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(ПДО) 

9.30-9.50  

 

 

Примечание: работа  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» изобразительная 

деятельность  (лепка/аппликация) проводится в понедельник  во вторую половину дня в 

совместной деятельности. 

 

Работа по ОО «Познавательное развитие (ознакомление с пространственными отношениями) 

проводится в четверг  во вторую половину дня в совместной деятельности. 
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Старшая группа  № 1 «Бабочки» (воспитанники от 5-ти до 6-ти лет) 
 

Понедельник  

 

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

ОО «Речевое 

развитие» 
(первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук) 

9.00-9.25 

 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00-9.25 

 

ОО «Физическое 

развитие»  

 (занятие в 

бассейне) 

1 п/п 10.30-10.55 

2 п/п 11.05-11.30 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 (развитие элементов 

логического 

мышления) 

9.00-9.25 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 (развитие 

экологических 

представлений) 

9.00-9.25 

ОО «Физическое 

развитие»  

(на улице) 

12.15-12.40 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 
(музыкальная 

деятельность) 

9.35-10.00 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 (конструирование) 

1п/п  11.05-11.30 

2п/п  11.40-12.05 

 

ОО «Физическое 

развитие»  

9.35-10.00 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  
(музыкальная 

деятельность) 

9.35-10.00 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(ПДО) 

16.00-16.25 

 

 
  ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  16.00-16.25 

 

Примечание: работа  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) проводится в четверг во вторую половину дня в совместной деятельности. 

 

Работа по ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с пространственными отношениями) проводится  

во вторник во второй половине дня в совместной деятельности.  

 

Работа по ОО «Речевое развитие» (чтение художественной литературы и развитие речи) проводится  в среду  

в совместной деятельности после бассейна.  
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Старшая группа  № 2 «Теремок» (воспитанники от 5-ти до 6-ти лет) 

 

Понедельник  

 

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 (развитие 

экологических 

представлений) 

9.00-9.25 

ОО «Речевое 

развитие» 

(первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук) 

9.00-9.25 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00-9.25 

ОО «Физическое 

развитие»  

 (занятие в бассейне) 

1 п/п 10.30-10.55 

2 п/п 11.05-11.30 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 (развитие элементов 

логического 

мышления) 

9.00-9.25 

 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.35-10.00  

 

ОО «Физическое 

развитие»  

10.10-10.35 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыкальная 

деятельность) 

10.10-10.35 

ОО  

«Познавательное 

развитие» 

 (конструирование) 

1п/п  11.05-11.30 

2 п/п  11.40-12.05 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(ПДО) 

10.10-10.35 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

(музыкальная 

деятельность) 

16.00-16.25 

  

 
 ОО  

«Физическое 

развитие»  

(на улице) 

16.25-16.50 

 

Примечание: работа  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) проводится в среду во вторую половину дня в совместной деятельности. 

 

Работа по ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с пространственными отношениями) проводится  

во вторник во второй половине дня в совместной деятельности.  

 

Работа по ОО «Речевое развитие» (чтение художественной литературы и развитие речи) проводится  в четверг 

в совместной деятельности после бассейна.  
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Подготовительная  группа № 1 «Кораблик» (воспитанники от 6-ти до 7-ти лет)  

 

Понедельник  

 

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

ОО «Речевое 

развитие» 
(первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук) 
9.50-10.20 

ОО «Познавательное 

развитие»  

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00-9.30 

ОО «Речевое 

развитие» 
(первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук) 
9.00-9.30 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Занятие с 

психологом 

9.00-9.30 

ОО 

«Познавательное 

развитие»  

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00-9.30 

ОО 

«Познавательное 

развитие»  

 (конструирование) 

1 п/п 10.30-11.00 

2 п/п 11.10-11.40 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.40-10.10  

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 (развитие 

элементов 

логического 

мышления) 

9.40-10.10 

ОО «Речевое 

развитие» 
(чтение 

художественной 

литературы и 

развитие речи)  

9.40-10.10 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 (развитие 

экологических 

представлений) 

9.40-10.10  

 

ОО «Физическое 

развитие»  

 (занятие в 

бассейне) 

1 п/п 10.30-11.00 

2 п/п 11.10-11.40 

 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

пространственными 

отношениями) 

10.20-10.50 

ОО 

«Художественно-

эстетическое» 
(музыкальная 

деятельность) 

12.10-12.40 

ОО «Физическое 

развитие»  

10.20-10.50 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
(музыкальная 

деятельность) 

10.20-10.50 

 ОО «Физическое 

развитие» 

(на улице) 

16.20-16.50 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(ПДО) 

16.00-16.30 

 

  

 

Примечание: работа  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) проводится в четверг во вторую половину дня в совместной деятельности. 
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Подготовительная  группа № 2 «Почемучки» (воспитанники от 6-ти до 7-ти лет) 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 (развитие 

экологических 

представлений) 

9.00-9.30  

 

ОО «Речевое 

развитие» 
(первоначальные основы 

грамоты и развитие 

произвольных 

движений рук) 
9.00-9.30 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Занятие с 

психологом 

9.00-9.30 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

пространственными 

отношениями) 

9.00-9.30 

ОО «Речевое 

развитие» 
(первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук) 

9.50-10.20 

ОО 

«Познавательное 

развитие»  

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.40-10.10 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 (развитие элементов 

логического 

мышления) 

9.40-10.10  

 

ОО 

«Познавательное 

развитие»  

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.40-10.10 

ОО «Речевое 

развитие» 
(чтение 

художественной 

литературы и 

развитие речи)  

9.40-10.10 

ОО 

«Познавательное 

развитие»  

(конструирование) 

1 п/п 10.30-11.00 

2 п/п 11.10-11.40 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

10.20-10.50  

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое» 
(музыкальная 

деятельность) 

10.20-10.50 

ОО  

«Физическое 

развитие»  

10.20-10.50 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
(музыкальная 

деятельность) 

10.20-10.50 

ОО «Физическое 

развитие»  

 (занятие в 

бассейне) 

1 п/п 10.30-11.00 

2 п/п 11.10-11.40 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

(на улице) 

16.20-16.50 

  ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(ПДО) 

16.00-16.30 

 

 

Примечание: работа  по ОО «Художественно-эстетическое развитие» изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) проводится в среду во вторую половину дня в совместной деятельности. 
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Распределение основных режимных моментов группы раннего возраста «Медвежата» 

(от 1,5 до 2-х  лет) 
Элементы режима Время  

основных 

элементов 

режима  

дня в 

понедельник 

Время 

основных 

элементов 

режима дня в 

среду 

Время 

основных 

элементов 

режима дня в 

среду 

Время 

основных 

элементов  

режима дня в 

четверг 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.05 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(формирование КГН) 

 

8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

9.10-9.20 

8.30-8.45 8.30-9.00 

9.10-9.20 

НОД 9.00-9.10 

9.20-9.30 

8.45-8.55 9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Самостоятельная деятельность 

 

9.30-9.50 8.55-9.50 9.30-9.50 

Второй завтрак 

 

  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдения, 

развитие двигательных навыков, 

игровая деятельность) 

10.00-11.40 

Подготовка к обеду, обед 

(формирование КГН) 

 

11.40-12.00 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну 

12.00-12.10 

Дневной сон 

 

12.10-15.10 

Постепенный подъем, КГН, 

совместная  деятельность 

 

15.10-15.25 

Полдник 

 

 

15.25-15.35 

Самостоятельная деятельность 

 

 

15.35-16.00 

16.10-16.20 

15.35-15.50 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

     -  

НОД 

 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

16.30-16.40 

- 

Игровая самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

16.30-16.40 - 15.35-16.40 

Подготовка к ужину 

Ужин 

16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, вторая 

прогулка (навыки 

самообслуживания, игры, 

развитие двигательных навыков, 

индивидуальная работа, игровая 

деятельность)  

Уход домой 

 

17.00-19.00 

  



Распределение основных режимных моментов первой младшей  группы «Ягодка» 

(воспитанников раннего возраста от 2-х до 3-х  лет) 

 
Элементы режима Время основных 

элементов режима 

дня в понедельник, в 

пятницу 

Время основных 

элементов режима 

дня во вторник, 

 в среду 

Время основных 

элементов режима 

дня в четверг 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(формирование КГН) 

8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

 9.10-9.20  

9.30-9.40 

8.30-8.45 

8.55-9.40 

НОД 9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

8.45-8.55 

Второй завтрак 

 

9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки (навыки 

самообслуживания, 

наблюдения, развитие 

двигательных навыков, 

игровая деятельность) 

9.50-11.45 

Подготовка к обеду, обед 

(формирование КГН) 

11.45-12.05 

Спокойные игры, подготовка 

ко сну 

12.05-12.15 

Дневной сон 

 

12.15-15.15 

Постепенный подъем, КГН, 

совместная  деятельность 

15.15-15.30 

Полдник 

 

15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

16.10-16.20 

15.40-16.00 

 

- 

НОД 16.00-16.10 

16.20-16.30 

16.00-16.10 

 

- 

Игровая самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

16.30-16.45 16.10-16.45 15.40-16.45 

Подготовка к ужину 

Ужин 

16.45-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая 

прогулка (навыки 

самообслуживания, игры, 

развитие двигательных 

навыков, индивидуальная 

работа, игровая деятельность)  

Уход домой 

 

17.10-19.00 

  

 



Распределение основных режимных моментов второй  младшей группы №1 

«Гномики» (воспитанников дошкольного возраста от 3-х до 4-х  лет) 

 
Элементы режима Время основных элементов 

режима дня 

Время основных 

элементов режима  в 

среду 

Прием, осмотр, труд, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.40-9.15 

 

НОД 9.15-9.30 Бассейн 

1 п/п 9.00-9.15 

2 п/п 9.35-9.50 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-9.45 9.15-9.35 

9.50-10.00 

10.10-10.40 

НОД 

 

9.45-10.00 1 п/п 9.00-9.15 

2 п/п 9.35-9.50 

Второй  завтрак      

 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, 

игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

10.10-12.25 10.40-12.25 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН, совместная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.25-15.40 

Игровая самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

художественно-речевая деятельность   

15.40-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.45-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка ((навыки самообслуживания, 

наблюдение, труд, игры, развитие 

двигательных навыков, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная 

работа), уход детей домой 

17.10-19.00 

 

 

 

 

 



Распределение основных режимных моментов второй  младшей группы № 2 

«Солнышко» (воспитанников дошкольного возраста от 3-х до 4-х  лет) 

 
Элементы режима Время основных элементов 

режима дня 

Время основных 

элементов режима  в 

четверг 

Прием, осмотр, труд, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.40-9.15 

 

НОД 9.15-9.30 Бассейн 

1 п/п 9.00-9.15 

2 п/п 9.35-9.50 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-9.45 9.15-9.35 

9.50-10.00 

10.10-10.40 

НОД 

 

9.45-10.00 1 п/п 9.00-9.15 

2 п/п 9.35-9.50 

Второй  завтрак      

 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, 

игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

10.10-12.25 

 

10.40-12.25 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН, совместная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.25-15.40 

Игровая самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

художественно-речевая деятельность   

15.40-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.45-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка ((навыки самообслуживания, 

наблюдение, труд, игры, развитие 

двигательных навыков, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная 

работа), уход детей домой 

17.10-19.00 

 

 

 

 

 



Распределение основных режимных моментов средней группы №  1 «Антошка» 

(воспитанников дошкольного возраста от 4-х до 5-х  лет) 

 
Элементы режима Время основных элементов 

режима дня 

Время основных 

элементов режима в 

пятницу 

Прием, осмотр, труд, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.15 

 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.40-9.00 

 

НОД 9.00-9.20 

 

Бассейн 

1 п/п 9.00-9.20 

2 п/п 9.35-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.20-9.30 

9.50-10.00 

 

9.20-9.30 

9.55-10.00 

10.10-.10.50 

НОД 

 

9.30-9.50 1 п/п 9.00-9.20 

2 п/п 9.35-9.55 

Второй  завтрак    

   

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, 

игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

 

10.10-12.30 10.50-12.30 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

12.30-12.55 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.25-15.40 

Игровая самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

художественно-речевая деятельность,  

совместная деятельность 

15.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка (игры, развитие двигательных 

навыков, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа), уход 

детей домой 

 

17.10-19.00 

 
  

 



Распределение основных режимных моментов средней группы № 2 «Пчелки» 

(воспитанников дошкольного возраста от 4-х до 5-х  лет) 

 
Элементы режима Время основных элементов 

режима дня 

Время основных 

элементов режима во 

вторник 

Прием, осмотр, труд, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.15 

 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.40-9.00 

 

НОД 9.00-9.20 

 

Бассейн 

1 п/п 9.00-9.20 

2 п/п 9.35-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.20-9.30 

9.50-10.00 

 

9.20-9.30 

9.55-10.00 

10.10-.10.50 

НОД 

 

9.30-9.50 1 п/п 9.00-9.20 

2 п/п 9.35-9.55 

Второй  завтрак    

   

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, 

игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

 

10.10-12.30 10.50-12.30 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

12.30-12.55 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.25-15.40 

Игровая самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

художественно-речевая деятельность,  

совместная деятельность 

15.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка (игры, развитие двигательных 

навыков, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа), уход 

детей домой 

 

17.10-19.00 

 
 

 



Распределение основных режимных моментов старшей группы № 1 «Бабочки» 

 (воспитанников  дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти  лет) 

 
Элементы режима Время основных 

элементов 

режима в 

понедельник 

Время 

основных 

элементов 

режима во 

вторник, в 

четверг 

Время 

основных 

элементов 

режима в 

пятницу 

Время основных 

элементов режима 

в среду 

Прием, осмотр, труд, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

 

8.45-9.00 

НОД 9.00-9.25 
 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

9.00-10.20 

Самостоятельная деятельность детей 9.25-10.00 10.55-11.05 

11.30-11.40 

12.05-12.40 

НОД - Бассейн 

1 п/п- 10.30-10.55 

2 п/п- 11.05-11.30 

Второй  завтрак      10.00-10.10 10.20-10.30 

НОД 12.15-12.40 10.10-10.35 1 п/п 11.05-11.30 

2 п/п 11.40-12.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, 

игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

10.10-12.40 10.35-12.40 - 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.25-15.40 

Игровая самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

художественно-речевая деятельность, 

совместная деятельность 

15.40-16.00 

 

 

НОД 16.00-16.25 (на 

улице) 

- 16.00-16.25 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, 

игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

16.25-16.50 16.00-16.50 16.25-16.50 16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка (игры, развитие двигательных 

навыков, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная 

работа), уход детей домой 

17.10-19.00 



Распределение основных режимных моментов старшей группы № 2 «Теремок» 

 (воспитанников  дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти  лет) 

 
Элементы режима Время 

основных 

элементов 

режима в 

понедельник 

Время основных 

элементов 

режима во  

вторник, в среду 

Время 

основных 

элементов 

режима в 

пятницу 

Время основных 

элементов режима 

в четверг 

Прием, осмотр, труд, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 
8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

 

8.45-9.00 

НОД 9.00-9.25 
 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

9.00-10.20 

Самостоятельная деятельность детей 9.25-9.35 

10.10-10.35 

9.25-10.00 10.55-11.05 

11.30-11.40 

12.05-12.40 

НОД 9.35-10.00 - Бассейн 

1 п/п- 10.30-10.55 

2 п/п- 11.05-11.30 

Второй  завтрак      

 

10.00-10.10 10.20-10.30 

НОД - 10.10-10.35 1 п/п 11.05-11.30 

2 п/п 11.40-12.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, 

игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

10.35-12.40 10.35-12.40 - 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.25-15.40 

Игровая самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

художественно-речевая деятельность, 

совместная деятельность 

15.40-16.00 

 

НОД 16.00-16.25 - 16.25-16.50 

(на улице) 

- 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, 

игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

16.25-16.50 16.00-16.50 16.00-16.50 16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка (игры, развитие двигательных 

навыков, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная 

работа), уход детей домой 

17.10-19.00 



Распределение основных режимных моментов подготовительной группы № 1 «Кораблик» 

(воспитанников  дошкольного возраста от 6-ти до 7-ти  лет) 

 

Элементы режима Время 

основных 

элементов 

режима дня в 

четверг, в 

пятницу 

Время 

основных 

элементов 

режима во 

вторник 

Время основных 

элементов режима в 

понедельник 

 

Время 

основных 

элементов 

режима в 

среду 

Прием, осмотр, труд, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.35 

 

 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.50-9.00 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

8.50-9.50 

8.50-9.00 

НОД 9.00-9.30 9.50-10.20 9.00-9.30 

 

Самостоятельная деятельность детей     9.30-9.40 

 

11.40-12.40 9.30-9.40 

10.20-10.50 

НОД     9.40-10.10 1 п/п 10.30-11.00 

2 п/п -11.10-11.40 

9.40-10.10 

 

Второй  завтрак          10.10-10.20 10.20-10.30 10.10-10.20 

НОД    10.20-10.50 Бассейн 

1 п/п 10.30-11.00 

2 п/п -11.10-11.40 

12.10-12.40 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, 

игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

10.50-12.40 

  

- 10.20-12.10 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

12.40-13.05 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.05-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН, совместная 

деятельность 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.30-15.45 

Игровая самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, художественно-речевая 

деятельность   

15.45-16.50 - 15.45-16.00 

16.30-16.50 

НОД - 16.20-16.50 

(на улице) 

- 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка, возвращение с прогулки 

(навыки самообслуживания, 

наблюдение, игры)  

- 

 

 

15.45-16.50 - 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка (игры, развитие 

двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа), уход детей 

домой 

17.10-19.00 



Распределение основных режимных моментов подготовительной группы № 2 «Почемучки» 

(воспитанников  дошкольного возраста от 6-ти до 7-ти  лет) 

 

Элементы режима Время 

основных 

элементов 

режима дня в 

понедельник 

Время 

основных 

элементов 

режима во 

вторник, в 

среду 

Время 

основных 

элементов 

режима в 

четверг 

Время основных 

элементов режима в 

пятницу 

Прием, осмотр, труд, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.35 

 

 

Подготовка к завтраку,  завтрак 

(формирование КГН) 

8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.50-9.00 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

8.50-9.50 

НОД 9.00-9.30 

 

 9.50-10.20 

Самостоятельная деятельность детей     9.30-9.40 11.40-12.40 

НОД     9.40-10.10 1 п/п 10.30-11.00 

2 п/п -11.10-11.40 

Второй  завтрак          10.10-10.20 10.20-10.30 

НОД    10.20-10.50 Бассейн 

1 п/п 10.30-11.00 

2 п/п -11.10-11.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (навыки 

самообслуживания, наблюдение, труд, 

игры, развитие двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

10.50-12.40 - 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование КГН) 

12.40-13.05 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.05-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, КГН, совместная 

деятельность 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование КГН) 

15.30-15.45 

Игровая самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, художественно-речевая 

деятельность   

- 15.45-16.00 

16.30-16.50 

15.45-16.00 

16.30-16.50 

- 

НОД 16.20-16.50 

(на улице) 

16.00-16.30 16.00-16.30 - 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка, возвращение с прогулки 

(навыки самообслуживания, 

наблюдение, игры)  

15.45-16.50  - - 15.45 -16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, вторая  

прогулка (игры, развитие 

двигательных навыков, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа), уход детей 

домой 

17.10-19.00 

 


