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Обоснование внесения изменений и дополнений  

в Основную образовательную программу дошкольного образования  

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» на 2017-2018 учебный год. 

 

Изменения и дополнения в Основную образовательную программу учреждения внесены в 

связи с изменением количественного состава контингента воспитанников, учебного плана, годового 

календарного учебного графика, режима дня воспитанников, тематического планирования, 

дополнительных образовательных услуг, плана проведения праздников, развлечений, мероприятий. 

Пункт 1.1.3. Раздела I. «Целевой раздел» (Характеристика контингента воспитанников) 

изложить в следующей редакции: 

В учреждении функционирует 10 групп дневного пребывания, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами, из них: 

 с 2 до 3 лет -  1 группа общеразвивающей направленности (19 детей) 

 с 3 до 4 лет -  1 группа общеразвивающей направленности (24 ребенка) 

 с 3 до 4 лет -  1 группа оздоровительной направленности (27 детей) 

 с 4 до 5 лет -  1 группа оздоровительной направленности (27 детей) 

 с 4 до 6 лет -  1 группа оздоровительной направленности (26 детей) 

 с 4 до 7 лет – 1 группа компенсирующей направленности с нарушением зрения (10 детей) 

 с 5 до 6 лет – 1 группа оздоровительной направленности (27 детей) 

 с 5 до 6 лет – 1 группа комбинированной направленности (24 ребенка) 

 с 6 до 7 лет – 2 группы комбинированной направленности (78 детей) 

Списочный состав по состоянию на 01.09.2018 года составляет 232 ребенка, из них:   

 107 часто болеющих детей проходят курс оздоровления. Основными проблемами 

состояния здоровья данной категории детей являются частые инфекционные и вирусные 

заболевания, обусловленные хроническими заболеваниями органов дыхания, заболевания 

аллергенного характера. 

 43 ребенка посещают группы общеразвивающей направленности с 2 до 3 лет, с 3 до 4 лет. 

 19 воспитанников из групп компенсирующей направленности с нарушением зрения, 

комбинированной направленности обучаются по основным адаптированным образовательным 

программам. 

Учебный план ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» на 2018 – 2019 учебный год разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- 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»; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол от 

20.05.2015г. № 2/15, размещена в Реестре примерных основных программ); 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (пилотный вариант 2014г.). 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём образовательной нагрузки, отводимых на проведение непрерывной 



образовательной деятельности. 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

В учреждении функционирует 10 групп общеразвивающей, компенсирующей и 

оздоровительной направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

Первая младшая № 1 (2-3 года)  

Вторая младшая группа № 10, № 7 (3-4 года) 

Средняя группа № 8 (4-5 лет)  

Старшая группа № 4, № 6 (4-5 лет) 

Подготовительная группа № 3, 9 (6-7 лет) 

Разновозрастная группа   № 5 (4-6 лет) 

Разновозрастная группа для детей с нарушением зрения № 2 (4-7 лет) 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной с учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15), 

размещенной в Реестре примерных основных программ и ряда комплексных и парциальных 

образовательных программ дошкольного образования. Методическое обеспечение основной 

образовательной программы учреждения соответствует перечню методических изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает выполнение основной 

образовательной программы учреждения.  В обязательной части определено время на непрерывную 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей.   

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, так и во всех видах деятельности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- для детей от 2 до 3 лет – не более 8-10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 



- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут 

в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня (ФЭМП, Формирование 

целостной картины мира, Развитие речи). 

Форма организации занятий с 2 до 3 лет (подгрупповые) с 4 до 7 лет (групповые, 

подгрупповые). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения) формы детской деятельности, так и самостоятельную 

деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению учреждения. 

Парциальные программы являются дополнением к основной образовательной программе 

учреждения и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает проведение 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, 

формирование навыков и привычек здорового образа жизни.   

Комплекс санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 

процедур реализуется в течение всего дня пребывания воспитанников в учреждении и представлен 

в режиме дня всех возрастных групп.  

Формирование навыков и привычек здорового образа жизни осуществляется через 

реализацию содержания парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» как отдельное занятие по образовательной 

области «Безопасность» в группах № 2,3,9. В группах общеразвивающей, оздоровительной, 

комбинированной направленности № 1,4,5,6,8,10 данное направление реализуется через игровую 

деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

В группах младшего дошкольного возраста с 3 до 5 лет № 5, 7, 8, 10 реализуется 

дополнительная воспитательная программа «Социокультурные истоки». через интеграцию 

содержания программы в различные виды детской деятельности: игра, чтение, изобразительная, 

конструктивная, музыкальная, творческая, театрализованная, познавательная. Содержание 

программы «социокультурные истоки» расширяет содержание основной образовательной 

программы учреждения по всем образовательным областям. 

В подготовительной группе комбинированной направленности внедряется дополнительная 

образовательная программа «Обучение шахматам детей дошкольного возраста». Данная программа 

реализуется через кружковую деятельность, расширяющую содержание основной образовательной 

программы «Формирование элементарных математических представлений. 

  

 

 

 

 

 

 



Учебный план в разрезе возрастных групп 
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Объём образовательной нагрузки 

в неделю (с учетом 

дополнительных 

образовательных услуг) 

100// 

1,40 

150//  

2,30 

200// 

3,20 

350// 

5,50 

510// 

8,30 

 

510// 

8,30 

 

150//  

2,30 

Объём образовательной нагрузки 

в год (с учетом дополнительных 

образовательных услуг) 

3700// 

61,6 

5550// 

92,5 

7400// 

123,3 

12950// 

215,8 

18870// 

314,5 

18870// 

314,5 

5550// 

92,5 

Максимальная 

продолжительность НОД 
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Учебный план по реализации образовательной программы  

для детей групп общеразвивающей и оздоровительной направленности 

 

1 младшая группа (2-3года) общеразвивающей направленности (группа № 1) 

 

Разделы программы, дисциплины 
Количество занятий 

в неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская и продуктивная деятельность) 

1 

 
35 

Коммуникация (Развитие речи) 1 36 

Художественная литература 1 36 

Художественное творчество (Рисование) 1 36 

Художественное творчество (Лепка) 1 36 

Физкультурное 3 107 

Музыкальное 2 72 

ИТОГО: 10 358 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур в режиме 

дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и привычек 

здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические игры, во 

время прогулки. 

 

 

 



Разновозрастная группа (4-6лет) оздоровительной направленности (группа № 5) 

 

Разделы программы, дисциплины 

Количество занятий 

в неделю в год 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 

Познание (Формирование целостной картины 

мира) 

1 1 35 35 

Познание (Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность) 

 1  36 

Познание (Формирование элементарных 

математических представлений) 

 1  36 

Познание (Формирование элементарных 

математических представлений. 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность) 

1  36  

Коммуникация (Развитие речи). Чтение 

художественной литературы 

1  36  

Коммуникация (Развитие речи)  1  36 

Чтение художественной литературы  1  36 

Художественное творчество (Рисование) 1 2 36 72 

Художественное творчество 

(Лепка/Аппликация) чередуются 

1 1 35 35 

Физкультурное 3 3 105 105 

Музыкальное 2 2 72 72 

ИТОГО: 10 13 355 463 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и 

привычек здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические 

игры, во время прогулки. 
 

 

2 младшая группа (3-4 года) общеразвивающей направленности (группа № 10) 
 

Разделы программы, дисциплины 

Количество 

занятий 

в неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность) 
1 35 

Познание (ФЭМП) 1 36 

Коммуникация (Развитие речи). Чтение художественной литературы 1 36 

Художественное творчество (Рисование) 1 36 

Художественное творчество (Лепка, аппликация чередуются) 1 36 

Физкультурное 3 108 

Музыкальное 2 71 

ИТОГО: 10 358 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и 



привычек здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические 

игры, во время прогулки. 

 

Старшая группа (5-6 лет) оздоровительной и комбинированной направленности 

 (группа № 4, № 6) 
 

Разделы программы, дисциплины 

Количество 

занятий 

в 

неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 35 

Познание (Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность) 
1 36 

Коммуникация (Развитие речи).  1 36 

Чтение художественной литературы 1 36 

Познание (Формирование  элементарных математических 

представлений.) 
1 36 

Художественное творчество (Рисование) 2 71 

Художественное творчество (Лепка, аппликация чередуются) 1  36 

Физкультурное 3 107 

Музыкальное 2 72 

ИТОГО: 13 465 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и 

привычек здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические 

игры, во время прогулки. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) комбинированной направленности (группа№ 3, № 9) 
 

Разделы программы, дисциплины 

Количество занятий 

в 

неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 35/35 

Познание (Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

1 36/36 

Коммуникация (Развитие речи) 1 36/36 

Чтение художественной литературы 1 36/35 

Познание (Формирование  элементарных математических 

представлений) 

1 36/36 

Художественное творчество (Рисование) 2 72/71 

Художественное творчество (Лепка, аппликация чередуются) 1 35/36 

Физкультурное 3 107/108 

Музыкальное 2 72/71 

Безопасность  1 36/36 

ИТОГО: 15 501/500 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и 



привычек здорового образа жизни реализуется как отдельное занятие по образовательной 

области «Безопасность». 

 

Средняя группа (4-5 лет) оздоровительной направленности (группа № 8) 
 

Разделы программы, дисциплины 

Количество занятий 

в 

неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 35 

Познание (Формирование элементарных математических 

представлений. Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность) 

1 36 

Коммуникация (Развитие речи). Чтение художественной литературы 1 36 

Художественное творчество (Рисование) 1 36 

Художественное творчество (Лепка, аппликация чередуются) 1 35 

Физкультурное 3 108 

Музыкальное 2 71 

ИТОГО: 10 357 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и 

привычек здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические 

игры, во время прогулки. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) оздоровительной направленности (группа № 7) 

 

Разделы программы, дисциплины 
Количество занятий 

в неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность) 
1 35 

Коммуникация (Развитие речи). Чтение художественной литературы 1 36 

Познание (Формирование  элементарных математических представлений) 1 36 

Художественное творчество (Рисование) 1 36 

Художественное творчество (Лепка, аппликация чередуются) 1  36 

Физкультурное 3 108 

Музыкальное 2 71 

ИТОГО: 10 358 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Содержание парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по формированию навыков и 

привычек здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические игры, 

во время прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по реализации адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушением зрения с 4 до 7 лет 

 

Разновозрастная группа (4-7 лет)  

компенсирующей направленности с нарушением зрения (группа № 2) 

 

Разделы программы, дисциплины 

Количество занятий 

в неделю в год 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7 

лет  

4-5 

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 1 1 35 35 35 

Познание. Безопасность (Формирование здорового 

образа жизни) 
- - 1 - - 36 

Познание (Формирование элементарных 

математических представлений. Познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность) 

1 - - 36 - - 

Познание  (Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 
- 1 1 - 36 36 

Познание (Формирование  элементарных 

математических представлений) 
- 1 2 - 36 72 

Коммуникация (Развитие речи) - 1 1 - 36 36 

Чтение художественной литературы - 1 1  35 35 

Коммуникация (Развитие речи). Чтение 

художественной литературы 
1 - - 35 - - 

Художественное творчество (Рисование) 1 2 2 36 72 72 

Художественное творчество (Лепка, аппликация 

чередуются) 
1 1 1 36 36 36 

Физкультурное 3 3 3 107 107 107 

Музыкальное 2 2 2 72 72 72 

ИТОГО: 10 13 15 357 465 537 

Коррекционная работа по коррекции зрительного восприятия осуществляется в течение 

всего времени пребывания воспитанников группы в учреждении через применение 

офтальмологических тренажеров, дидактических игр, комплекса зрительных гимнастик для 

снятия зрительного напряжения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Формирование навыков и привычек здорового образа жизни осуществляется через 

реализацию содержания парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» как отдельное занятия по образовательной 

области «Безопасность» с воспитанниками 6-7 летнего возраста. С детьми младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста содержание программы по формированию навыков и привычек 

здорового образа жизни реализуется через игровую деятельность, дидактические игры, во время 

прогулки. 

 

Пункт 2.3 раздела 2 «Содержательный» (Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) изложить в следующей редакции: 

Коррекционно-речевая поддержка детей с нарушениями речи организуется учителями-

логопедами в соответствии с возрастными и индивидуально - типологическими особенностями 

развития воспитанников, обусловленных несформированностью, недоразвитием или повреждением 

психологических, или физиологических механизмов речи при наличии нормального слуха и зрения 



и сохранных предпосылках интеллектуального развития в условиях логопедического пункта 

учреждения. Специалистами разработаны рабочие программы по коррекции речевых нарушений в 

условиях логопункта. 

Образовательная деятельность с воспитанниками, имеющими статус ОВЗ (задержка 

психического развития, тяжелые нарушения речи, нарушения зрения) осуществляется по 

адаптированным образовательным программам каждой нозологии специалистами учреждения 

(педагог дефектолог, учитель-логопед) совместно с воспитателями групп комбинированной 

направленности № 2,3,4,9, при непосредственном участии родителей (законных представителей) 

воспитанников данной категории. 

Раздел 3 «Организационный»: 

пункт 3.3 Режим дня (приложение) 

 
Режим дня (осенне-зимний период) 

Первая младшая группа № 1 "Маковка" (2-3 года) 

общеразвивающей направленности (первое полугодие 2018-2019 учебный год) 

 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-7.55 

7.20-7.50 

Прогулка, прием детей. Осмотр детей (утренний фильтр) 

Самостоятельная, игровая деятельность 

55 мин,  

из  них 30 мин 

7.50 – 7.55 Утренняя гимнастика 5 мин 

7.55 – 8.05 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.05 - 8.25 Завтрак 20 мин 

8.25 - 8.30 Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 5 мин 

8.30 - 9.00 Самостоятельная, игровая  деятельность  30 мин 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30  

НОД (ежедневно) 

НОД (среда, пятница) 

10 мин 

9.10 – 10.00 

9.30 – 10.00 

Самостоятельная, игровая деятельность (ежедневно) 

Самостоятельная, игровая  деятельность (среда, пятница) 

50 мин 

30 мин 

10.00 – 10.10 Второй завтрак Гигиенические процедуры  10 мин 

10.00 – 10.20 Подготовка к прогулке (ежедневно) 20 мин 

10.20 -11.45 Прогулка 1ч 25 мин 

11.45-11.55 Возвращение с прогулки 10 мин 

11.55-12.05 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.05-12.30 Обед 25 мин 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  10 мин 

12.40 -15.40 Сон 3 ч 

15.40-15.50 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме) 

Гигиенические процедуры 

10 мин 

15.50 - 16.00 Подготовка к уплотнённому полднику, гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.00 - 16.20 Уплотнённый полдник, гигиенические процедуры  20 мин 

16.20 - 16.50 Совместная игровая деятельность (ежедневно) 30 мин 

16.50 – 17.00 НОД (ежедневно)  10 мин 

17.00 – 17.20 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 20 мин 

17.20 - 19.00 

18.40 - 19.00 

Прогулка 1ч 40 мин, из них: 

20 мин Самостоятельная, игровая деятельность детей 

Работа с родителями. Уход детей домой 
 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, Продолжительность НОД - 10 мин (в день 2 занятия по 



подготовка к НОД) - 5 ч 50 мин 

Прогулка - 4 ч  

 

подгруппам, общая продолжительность 20 мин) 

Сон- 3 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 
 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Разновозрастная группа № 2 "Калинка" (4-7 лет) компенсирующей направленности 

 для детей с нарушением зрения (первое полугодие 2018-2019 учебный год) 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-8.10 

 

Прогулка, прием детей, работа с родителями.  

Игровая самостоятельная деятельность детей 

1ч 10 мин 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.30-8.50 Завтрак  20 мин 

8.50-9.00 Гигиенические процедуры. Подготовка к занятиям 10 мин 

9.00-9.30 НОД (ежедневно) 30 мин 

9.30-9.50 

9.30-9.40 

Самостоятельная игровая деятельность (вторник) 

Самостоятельная игровая деятельность (вторник) 

20 мин 

10 мин 

9.40-10.10 

9.50-10.20 

НОД (понедельник, среда, четверг) 

НОД (вторник) 
30 мин 

9.40 – 9.50 

10.20 – 10.30 

10.10 – 10.20 

10.00 – 10.10 

Второй завтрак. Гигиенические процедуры (четверг) 

Второй завтрак. Гигиенические процедуры (вторник) 

Второй завтрак. Гигиенические процедуры (понедельник, среда) 

Второй завтрак. Гигиенические процедуры (пятница) 

10 мин 

10.20 – 10.50 НОД (четверг) 

30 мин 10.30 – 11.00 НОД (вторник) 

11.10 – 11.40 НОД (среда) 

10.20 – 10.30 

11.00 – 11.10 

10.20 – 10.30 

9.50 – 10.00 

10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке (понедельник) 

Подготовка к прогулке (вторник) 

Подготовка к прогулке (среда) 

Подготовка к прогулке (четверг) 

Подготовка к прогулке (пятница) 

 

10 мин 

10.30 – 12.10 

11.10 – 12.10 

10.30 - 10.50 

10.00 – 12.10 

10.20 – 12.10 

Прогулка (понедельник) 

Прогулка (вторник) 

Прогулка (среда) 

Прогулка (четверг) 

Прогулка (пятница) 

1 ч 40 мин 

1 ч  

20 мин 

1 ч 10 мин 

1 ч  50 мин 

12.10 – 12.20  

10.50 – 11.00 

Возвращение с прогулки (понедельник, вторник, четверг, пятница) 

Возвращение с прогулки (среда) 

10 мин 

11.00 – 11.10 Подготовка к НОД (среда) 10 мин 

12.20 – 12.30 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.30 – 13.00 Обед. Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 30 мин 

13.00 – 15.30 Сон 2 ч 30 мин 

15.30 – 15. 

40 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме).  

Игры, подготовка к занятиям (вторник, пятница) 

10 мин 

15.40 – 16.10 НОД (вторник, пятница) 

Игровая самостоятельная деятельность (понедельник, среда, четверг) 

30 мин 

16.15 – 16.25 Подготовка к уплотненному полднику. Гигиенические 

процедуры 

10 мин 



16.25 – 16.45 Уплотненный полдник  20 мин 

16.45 – 17.00 Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 15 мин 

17.00-17.30 

 

Студия «Кудесники» (дополнительная образовательная услуга – ср, 

пт) 

Игровая самостоятельная деятельность (пн, вт, чт) 

30 мин 

17.30-19.00 

18.30-19.00 

Прогулка, самостоятельная  игровая деятельность, подвижные игры 1 ч 30 мин 

30 мин Работа с родителями, уход детей домой 
 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, подготовка к НОД) - 5 ч 

45 мин 

Прогулка – от 3 ч до 4 ч 30 мин  

 

Продолжительность ННОД - 30 мин (в день 3-4 занятия, общая 

продолжительность -1ч30 мин-2ч) 

Сон- 2 ч 30 мин 

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Подготовительная группа № 3 "Незабудки" (6 – 7 лет) комбинированной направленности  

(2018-2019 учебный год первое полугодие) 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00 – 8.30 

7.50 – 8.30 

Прием детей. Прогулка, самостоятельная деятельность детей  

Игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

1 ч 30 мин,  

из них 40 мин 

8.30 – 8.40 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.40 – 8.50 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.50 – 9.10 Завтрак. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта 

по схеме) 

20 мин 

9.10 – 9.25 Игровая деятельность, подготовка к НОД (пятница) 15 мин 

9.25 – 9.55 НОД (пятница) 30 мин 

9.10 – 9.40 

9.50 – 10.20 

10.30 – 11.00 

10.30 – 11.00 

10.05 – 10.35 

11.40 – 12.10 

НОД (ежедневно) 

НОД понедельник-четверг) 

НОД (вторник) 

НОД (вторник, среда) 

НОД (пятница) 

НОД (четверг) 

30 мин 

9.40 – 9.50 

9.55 – 10.05 

Второй завтрак. Гигиенические процедуры 

Второй завтрак. Гигиенические  процедуры (пятница) 

10 мин 

9.10 – 9.25 

10.20 – 10.30 

Самостоятельная игровая деятельность (пятница) 

Самостоятельная игровая деятельность (вторник, среда) 

10 мин 

10 мин 

10.20 – 10.30 

11.00 – 11.10 

10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке (понедельник, четверг) 

Подготовка к прогулке (вторник, среда) 

Подготовка к прогулке (пятница) 

 

10 мин 

10.30 – 12.30 

10.30 – 11.30 

11.10 – 12.30 

10.45 – 12.30 

Прогулка (понедельник) 

Прогулка (четверг) 

Прогулка (вторник, среда) 

Прогулка (пятница) 

2 ч  

1 ч 

1 ч 20 мин 

1 ч 45 мин 

11.30 – 11.40 Возвращение с прогулки, подготовка к НОД (четверг) 10 мин 

12.30 – 12.40  Возвращение с прогулки (понедельник, вторник, среда, 

пятница) 

10 мин 

12.40 – 12.50 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.50 – 1 3.15 Обед 25 мин 

13.15 – 13.25 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 10 мин 

13.25 – 15.25 Сон 2 ч 

15.25 – 15.40 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме)  15 мин 



15.40 – 16.10 студия «Мастерилка» (дополнительная образовательная 

услуга – среда, пятница)  30 мин 

Самостоятельная игровая деятельность (Пн, Вт, Чт) 

16.10 – 16.35 Игровая деятельность (ежедневно) 25 мин 

16.35 – 16.45 Подготовка к уплотненному полднику,  гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.45 – 17.05 Уплотненный полдник, гигиенические процедуры  20 мин 

17.05 – 17.15 Подготовка к прогулке 10 мин 

17.15 – 19.00 

18.20 – 19.00 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  1 ч 45 мин, 

 из них: 40мин Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) – 6 ч 50 мин 

Прогулка –  от 2 ч 30 мин до 3 ч 30 мин 

 

Продолжительность НОД – 30 мин (в день 3-4 

занятия, общая продолжительность – 1 ч 30 мин до 

2 ч) 

Сон- 2 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 

 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Старшая группа № 4"Радуга" (5 – 6 лет) комбинированной направленности 

(2018-2019 учебный год первое полугодие)  

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-7.30 Прием детей. Прогулка, самостоятельная деятельность детей 30 мин 

7.30-8.20 Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа 40 мин 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.30 – 8.40 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.40 - 9.00 Завтрак, гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 20 мин 

9.00 - 9.20 

9.00 - 9.25 

9.30 - 9.55 

9.30 - 9.55 

НОД (понедельник, среда, четверг, пятница) 

студия «Волшебные ладошки» (дополнительная образовательная услуга - 

Вт) 

студия «Волшебные ладошки» (дополнительная образовательная услуга - 

Чт) 

НОД (понедельник, среда, пятница) 

20 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

9.20 - 9.30 

9.25 - 9.35 

9.55- 10.05 

11.30-12.30 

Игры, самостоятельная деятельность (понедельник, среда, четверг, 

пятница) 

Игры, самостоятельная деятельность (вторник) 

Игры, самостоятельная деятельность (понедельник) 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа (пятница) 

10 мин 

 

 

1 ч 

9.55 – 10.00 Второй завтрак.  Гигиенические процедуры 10 мин 

10.05-10.50 

11.05-11.30 

НОД (понедельник) 

НОД (пятница) 

25 мин 

 

10.30-10.40 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке (понедельник) 

Подготовка к прогулке (вторник, среда, четверг, пятница) 

 

10 мин 

10.40-12.20 

10.10-12.20 

10.10-10.50 

Прогулка (понедельник) 

Прогулка (вторник, среда, четверг) 

Прогулка (пятница) 

1 ч 40 мин 

2 ч 10 мин 

40 мин 

10.50-11.05 

12.20-12.30 

Возвращение с прогулки (пятница) 

Возвращение с прогулки (понедельник-четверг) 

15 мин 

10 мин 



12.30-12.40 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.40-13.05 Обед. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 25 мин 

13.05-13.15 Подготовка ко сну 10 мин 

13.15-15.15 Сон 2 ч 

15.15-15.25 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме) 10 мин 

15.25-15.40 

15.25-16.25 

Игровая самостоятельная деятельность (вторник, четверг) 

Игровая самостоятельная деятельность (понедельник, среда, пятница) 

15 мин 

10 мин 

15.40-16.05 НОД (вторник, четверг) 25 мин 

16.05-16.25 Игровая самостоятельная деятельность (вторник, четверг) 20 мин 

16.25-16.35 Подготовка к уплотненному полднику, гигиенические процедуры 10 мин 

16.35-16.55 Уплотненный полдник, гигиенические процедуры  20 мин 

16.55-17.05 Игры, подготовка к прогулке 10 мин 

17.05-19.00 

18.40-19.00 

Прогулка Самостоятельная игровая деятельность детей  1 ч 55 мин, 

 из них 20 

мин 
Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность (игры, 

КГН, подготовка к НОД) – от 5ч 5мин до 

6ч 10мин  

Прогулка – от 3 ч 45 мин до 5 ч 15 мин 

Продолжительность НОД – 20-25 мин (в день 3 занятия, 

общая продолжительность – 1 ч 10 мин) 

Сон- 2 ч 

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 
Режим дня (осенне-зимний период) 

Средняя группа № 5 «Брусничка» (4 - 6 лет) оздоровительной направленности  

(2018-2019 учебный год первое полугодие) 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-8.00 Прием детей. Прогулка, самостоятельная игровая деятельность  1 ч 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.10-8.20 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.20-8.40 Завтрак. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по 

схеме) 

20 мин 

8.40-8.50 Самостоятельная игровая деятельность (понедельник, четверг) 10 мин 

8.50-9.00 

8.50-9.10 

9.10-9.25 

9.00-9.10 

9.00-9.20 

9.00-9.20 

9.20-9.35 

9.20-9.40 

9.40-9.55 

9.45-10.00 

10.00-10.20 

10.35-10.55 

НОД (понедельник) 

Студия «Мастерилка» (дополнительная образовательная услуга-чт) 

НОД (понедельник) 

НОД (вторник) 

Студия «Мастерилка» (дополнительная образовательная услуга-пт) 

НОД (среда) 

НОД (вторник) 

НОД (четверг) 

НОД (понедельник) 

НОД (вторник) 

НОД (среда) 

НОД (пятница) 

10 мин 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

20 мин 

20 мин 

15 мин 

20 мин 

15 мин 

15 мин 

20 мин 

20 мин 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.20-9.30 

9.25-9.40 

9.40-10.35 

9.40-10.00 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник) 

Самостоятельная игровая деятельность (вторник, четверг) 

Самостоятельная игровая деятельность (среда, пятница) 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник) 

Самостоятельная игровая деятельность (пятница) 

Самостоятельная  игровая деятельность (среда) 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

15 мин 

55 мин 

20 мин 



9.30-9.40 

9.40-9.50 

Второй завтрак. Гигиенические процедуры (ежедневно) 

Второй завтрак. Гигиенические процедуры (четверг) 

10 мин 

9.55-10.05 

10.00-10.10 

10.20-10.30 

10.55-11.05 

Подготовка к прогулке (понедельник, четверг) 

Подготовка к прогулке (вторник) 

Подготовка к прогулке (среда) 

Подготовка к прогулке (пятница) 

10 мин 

10.05-12.00 

10.10-12.00 

10.20-12.00 

11.05-12.00 

Прогулка (понедельник, четверг) 

Прогулка (вторник) 

Прогулка (среда) 

Прогулка (пятница) 

1 ч 55 мин 

1 ч 50 мин 

1 ч 40 мин 

55 мин 

12.00-12.10  Возвращение с прогулки 10 мин 

12.10-12.20 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.20-12.45 Обед. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 25 мин 

12.45-14.55 Подготовка ко сну/Сон 10 мин/2 ч 

14.55-15.05 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме) 10 мин 

15.05-16.05 Самостоятельная деятельность, игры в центрах развития  1 ч 

16.05-16.15 Подготовка к уплотнённому полднику, гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.15-16.35  Уплотнённый полдник. Гигиенические процедуры  20 мин 

16.35-17.35 Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке 1 ч 

17.35-19.00 

18.40-19.00 

Прогулка. Самостоятельная, игровая деятельность детей 1 ч 25 мин,  

из них: 20 мин Работа с родителями. Уход детей домой 
 

 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) – от 6 ч 5 мин до 6 ч 35 мин 

Прогулка – от 4 ч 5 мин до 4 ч 20 мин  

 

Продолжительность НОД – 10-15 мин (в день 2-3 занятия, 

общая продолжительность –40 мин) 

Сон- 2 ч 

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Старшая группа № 6 "Колокольчики" (5 - 6 лет) 

оздоровительной направленности (2018-2019 учебный год первое полугодие) 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-7.45 Прием детей. Прогулка, самостоятельная деятельность детей 45 мин 

7.45-8.15 Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа 30 мин 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.25-8.35 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.35-8.55 Завтрак, гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 20 мин 

8.55-9.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 5 мин 

9.00 - 9.20 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

9.35-10.00 

9.50-10.15 

10.10-10.35 

10.40-11.05 

11.40-12.00 

НОД (понедельник-четверг) 

НОД (пятница) 

НОД (понедельник, среда) 

НОД (пятница) 

НОД (четверг) 

НОД (вторник) 

НОД (понедельник) 

НОД (пятница) 

20 мин 

20 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

20 мин 

1.00 – 10.10 Второй завтрак.  Гигиенические процедуры  10 мин 

9.20-9.30 

9.20-9.50 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник, среда) 

Самостоятельная игровая деятельность (четверг) 

10 мин 

30 мин 



9.20-10.10 

9.25-9.35 

10.10-10.40 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 

(вторник) 

Самостоятельная игровая деятельность (пятница) 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 

(понедельник) 

50 мин 

10 мин 

30 мин 

11.05-11.15 

10.35-10.45 

10.10-10.20 

10.15-10.25 

Подготовка к прогулке (понедельник) 

Подготовка к прогулке (вторник) 

Подготовка к прогулке (среда, пятница) 

Подготовка к прогулке (четверг) 

 

10 мин 

11.15-12.15 

10.45-12.15 

10.20-12.15 

10.25-12.15 

Прогулка (понедельник) 

Прогулка (вторник) 

Прогулка (среда, пятница) 

Прогулка (четверг) 

1 ч  

1 ч 30 мин  

1 ч 55 мин 

1 ч 50 мин  

12.15-12.25 Возвращение с прогулки  10 мин 

12.25-12.35 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.35-13.00 Обед. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 25 мин 

13.00-15.10 Подготовка ко сну/ Сон 10 мин/2 ч  

15.10-15.20 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (по схеме) 10 мин 

15.20-15.45 Студия «Муравьишки» (дополнительная образовательная услуга-Вт, Чт)  
НОД (среда) 

25 мин 

15.20-16.20 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа (пн, пт) 1 ч 

16.20-16.30 Подготовка к уплотненному полднику, гигиенические процедуры 10 мин 

16.30-16.50 Уплотненный полдник, гигиенические процедуры  20 мин 

16.50-17.00 Игры, подготовка к прогулке 10 мин 

17.00-19.00 

18.20-19.00 

Прогулка  2 ч, из них 

40 мин Самостоятельная игровая деятельность детей 

Работа с родителями. Уход детей домой 
 

Самостоятельная деятельность (игры, 

КГН, подготовка к НОД) - 6 ч 15 мин – 6 

ч 45 мин  

Прогулка – от 4 ч 15 мин до 5 ч 10 мин 

 

Продолжительность НОД – от 10 до 20 мин (в день 3 

занятия, общая продолжительность – 1 ч 10 мин) 

Сон- 2 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Вторая младшая группа № 7 "Солнышко" (3-4 лет) оздоровительной направленности  

(2018-2019 учебный год первое полугодие) 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-7.55 Прогулка, прием детей, работа с родителями, самостоятельная 

игровая деятельность детей  
55 мин 

7.55-8.05 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.05-8.15 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.15-8.35 Завтрак. Гигиенические процедуры 20 мин 

8.35-9.00 

8.35-8.55 

Игровая самостоятельная деятельность 

Игровая самостоятельная деятельность (вторник) 

25 мин 

20 мин 

9.00-9.10 

8.55-9.10 

9.00-9.15 

9.20-9.30 

НОД (понедельник, среда) 

НОД (вторник) 

Студия «Чудеса из бумаги» (дополнит. образовательная услуга – Чт) 

НОД (среда) 

10 мин 

15 мин 

15 мин 

10 мин 



9.20-9.35 

9.25-9.35 

9.25-9.40 

9.40-9.50 

9.40-9.55 

9.45-9.55 

НОД (вторник) 

НОД (понедельник) 

НОД (четверг) 

НОД (среда) 

НОД (пятница) 

Студия «Чудеса из бумаги» (дополнит. образовательная услуга – Пн) 

15 мин 

10мин 

15 мин 

10 мин 

15 мин 

15 мин 

9.50-10.00 Второй завтрак. Гигиенические процедуры   10 мин 

9.10-9.25 

9.15-9.25 

9.15-9.40 

9.35-9.45 

9.35-9.50 

9.30-9.40 

9.40-9.50 

Игровая самостоятельная деятельность детей (понедельник) 

Игровая самостоятельная деятельность детей (четверг) 

Игровая самостоятельная деятельность детей (пятница) 

Игровая самостоятельная деятельность детей (понедельник) 

Игровая самостоятельная деятельность детей (вторник) 

Игровая самостоятельная деятельность детей (среда) 

Игровая самостоятельная деятельность детей (четверг) 

15 мин 

10 мин 

25 мин 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

10 мин 

10.00-10.20 Подготовка к прогулке (ежедневно) 10 мин 

10.20-11.55 Прогулка (ежедневно) 1 ч 35 мин  

11.55 -12.05  Возвращение с прогулки (ежедневно) 10 мин 

12.05-12.15 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.15-12.40 Обед 25 мин 

12.40-12.50 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 10 мин 

12.50-15.00 Сон 2 ч 10 мин 

15.00 - 15.10 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме). 

Гигиенические процедуры 

10 мин 

15.10-16.00 Самостоятельная игровая деятельность в центрах развития 50 мин 

16.00 -16.10 Подготовка к уплотненному полднику. Гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.10-16.30 Уплотненный полдник, Гигиенические процедуры  20 мин 

16.30-17.00 Самостоятельная  игровая деятельность 30 мин 

17.00-19.00 

18.30-19.00 

Прогулка, самостоятельная  игровая деятельность, подвижные игры 2 ч, из них 

30 мин Работа с родителями, уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) – от 6 ч до 6 ч 15 мин 

Прогулка – 4 ч 50 мин  

 

Продолжительность НОД – 10-15 мин (в день 2-3 

занятия, общая продолжительность - 30 мин) 

Сон- 2 ч 10 мин 

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Средняя группа № 8 "Белочка" (4 -5 лет) оздоровительной направленности  

(2018-2019 учебный год первое полугодие) 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-8.05 Прием детей. Прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность  

1 ч 5 мин 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.15-8.25 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.25-8.45 Завтрак, гигиенические процедуры  20 мин 

8.45-9.00 

8.45-8.55 

Самостоятельная игровая деятельность (ежедневно) 

Самостоятельная игровая деятельность (среда) 

15 мин 

10 мин 

8.55-9.15 НОД (среда) 20 мин 



9.00-9.10 

9.00-9.20 

9.20-9.35 

9.25-9.45 

9.45-10.00  

9.50-10.10 

10.05-10.25 

НОД (понедельник, вторник) 

студия «Мастерилка» (доп. образовательная услуга - четверг, 

пятница) 

НОД (понедельник, вторник) 

НОД (среда) 

НОД (понедельник, вторник) 

НОД (четверг) 

НОД (пятница) 

10 мин 

20 мин 

15 мин 

20 мин 

15 мин 

20 мин 

20 мин 

10.00-10.10 

9.30-9.40 

Второй завтрак. Гигиенические процедуры (Пн, Вт, Ср) 

Второй завтрак. Гигиенические процедуры (Чт, Пт) 

10 мин 

9.10-9.20 

9.15-9.25 

9.20-9.30 

9.35-9.45 

9.40-9.50 

9.40-10.05 

9.45-10.00 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник, вторник) 

Самостоятельная игровая деятельность (среда) 

Самостоятельная игровая деятельность (четверг) 

Самостоятельная игровая деятельность (вторник) 

Самостоятельная игровая деятельность (четверг) 

Самостоятельная игровая деятельность (пятница) 

Самостоятельная игровая деятельность (среда) 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

25 мин 

15 мин 

10.10-10.20 

10.25-10.35 

Подготовка к прогулке (понедельник-четверг) 

Подготовка к прогулке (пятница) 
10 мин 

10.20-12.05 

10.35-12.05 

Прогулка (понедельник-четверг) 

Прогулка (пятница) 

1 ч 45 мин 

1 ч 30 мин 

12.05-12.15  Возвращение с прогулки 10 мин 

12.15-12.25 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.25-12.50 Обед. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по 

схеме) 

25 мин 

12.50-13.00 Подготовка ко сну 10 мин 

13.00-15.00 Сон 2 ч  

15.00-15.10 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (по схеме) 10 мин 

15.10-16.10 Игровая самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 1 ч 

16.10-16.20 Подготовка к плотненному полднику, гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.20-16.40 Уплотненный полдник. Гигиенические процедуры  20 мин 

16.40-17.00 Совместная игровая деятельность в центрах развития (ежедневно) 20 мин 

17.00-17.10 Подготовка к прогулке 10 мин 

17.10-19.00 

18.40-19.00 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей на воздухе 1 ч 50 мин 

 из них:   

20 мин 
Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) – от 5 ч 30 мин до 5 ч 45 

мин 

Прогулка – от 4 ч 20 мин до 4 ч 40 мин 

 

Продолжительность НОД – 15-20 мин (в день 2-

3 занятия, общая продолжительность-40 мин) 

Сон- 2 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 

Режим дня (осенне-зимний период) 

 Подготовительная группа № 9 «Ромашка» (6-7 лет) комбинированной направленности 

(2018-2019 учебный год первое полугодие) 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-8.25 Прием детей. Прогулка, самостоятельная деятельность детей 1 ч 25 мин 



8.25-8.35 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.35-8.45 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.45-9.05 Завтрак, гигиенические процедуры  20 мин 

9.05-9.35 

9.45-10.15 

10.25-10.55 

10.25-10.55 

10.45-11.15 

11.00-11.30 

12.05-12.35 

НОД (ежедневно) 

НОД (понедельник, среда) 

НОД (понедельник) 

студия «Математический знайка» (доп. образоват. услуга-ср) 

НОД (вторник) 

НОД (четверг) 

НОД – улица (пятница) 

30 мин 

 

 10.15-10.25 Второй завтрак. Гигиенические процедуры (ежедневно) 10 мин 

9.35-9.45 

9.35-10.15 

10.15-10.45 

10.15-10.25 

10.25-11.00 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник, среда) 

Самостоятельная игровая деятельность (вт, чт, пт) 

Самостоятельная игровая деятельность (вторник) 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник, среда) 

Самостоятельная игровая деятельность (четверг) 

10 мин 

30 мин 

30 мин 

10 мин 

35 мин 

10.55-11.05 

11.05-11.25 

10.25-10.35 

11.30-11.40 

Подготовка к прогулке (понедельник, среда) 

Подготовка к прогулке (вторник)  

Подготовка к прогулке (пятница) 

Подготовка к прогулке (четверг) 

10 мин 

11.05-12.25 

11.25-12.25 

10.35-12.25 

11.40-12.35 

Прогулка (понедельник, среда) 

Прогулка (вторник) 

Прогулка (пятница) 

Прогулка (четверг) 

1 ч 20 мин 

1 ч  

1 ч 50 мин  

55 мин 

10.40-11.00 

12.25-12.35  

Возвращение с прогулки, подготовка к НОД 

Возвращение с прогулки 

20 мин 

10 мин 

12.35-12.45 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.45-13.10 Обед. Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по 

схеме) 

25 мин 

13.10-13.20 Подготовка ко сну 10 мин 

13.20-15.20 Сон 2 ч  

15.20-15.30 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (по схеме) 10 мин 

15.30-16.00 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 30 мин 

16.00-16.30 НОД (понедельник, вторник, среда, пятница) 

студия «Математический знайка» (доп. образовательная услуга-

четверг ) 

30 мин 

16.30-16.40 Подготовка к плотненному полднику, гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.40-17.00 Уплотненный полдник. Гигиенические процедуры  20 мин 

17.00-17.30 Совместная игровая деятельность в центрах развития 

(ежедневно) 

30 мин 

17.30-17.40 Подготовка к прогулке 10 мин 

17.40-19.00 

18.40-19.00 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей на воздухе 1 ч 20 мин 

 из них:   

20 мин 

Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) – от 4 ч 40 мин до 5 ч 25 

мин 

Прогулка – от 3 ч 40 мин до 4 ч 35 мин 

 

Продолжительность НОД – 30 мин (в день 3-4 

занятия, общая продолжительность-1 ч 30 мин – 

2 ч) 

Сон- 2 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 



Режим дня (осенне-зимний период) 

Вторая младшая группа № 10 "Муравьишки" (3-4 года) 

общеразвивающей направленности 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-7.55 Прием детей. Прогулка самостоятельная, игровая деятельность 55 мин 

7.50 – 8.00 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.00 – 8.10 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.10 - 8.30 Завтрак. Гигиенические процедуры. 20 мин 

8.30-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 30 мин 

9.00-9.10 

9.00-9.15 

9.20-9.30 

9.25-9.40 

9.40-9.50 

9.40-9.50 

9.30-9.45 

9.30-9.45 

НОД (вторник, среда) 

НОД (понедельник, четверг, пятница) 

НОД (вторник, среда) 

НОД (понедельник) 

студия «Волшебные ладошки» (доп. образовательная услуга – вт) 

НОД (среда) 

НОД (пятница)  

студия «Волшебные ладошки» (доп. образовательная услуга – чт) 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

15 мин 

15 мин 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

9.15-9.25 

9.10-9.20 

9.15-9.30 

9.30-9.40 

9.40-9.50 

Самостоятельная игровая деятельность (понедельник) 

Самостоятельная игровая деятельность (вторник, среда) 

Самостоятельная игровая деятельность (четверг, пятница) 

Самостоятельная игровая деятельность (вторник) 

Самостоятельная игровая деятельность (пон, чт, пт) 

10 мин 

10 мин 

15 мин 

10 мин 

10 мин 

9.50-10.00 Второй завтрак Гигиенические процедуры 10 мин 

10.00-10.10 Подготовка к прогулке (ежедневно) 10 мин 

10.10-11.50 Прогулка (ежедневно) 1 ч 40 мин  

11.50-12.00 Возвращение с прогулки 10 мин 

12.00-12.10 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.10-12.35 Обед. Гигиенические процедуры 25 мин 

12.35-12.45 Подготовка ко сну.  10 мин  

12.45-15.00 Сон 2 ч 15 мин 

15.00-15.10 Постепенный подъем, закаливающие процедуры по схеме  10 мин 

15.10-15.55 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 45 мин 

15.55-16.05 Подготовка к уплотнённому полднику, гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.05-16.25 Уплотнённый полдник, гигиенические процедуры 20 мин 

16.25-17.25 Игровая деятельность в центрах развития (ежедневно) 1 ч 

17.25-17.40 Игры, подготовка к прогулке (ежедневно) 15 мин 

17.40-19.00 

18.40-19.00 

Прогулка (ежедневно) 1 ч 20 мин, из 

них: 20 мин  

 

Самостоятельная, игровая деятельность детей Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) –6 ч 25 мин 

Прогулка –3 ч 55 мин 

Продолжительность НОД –10-15 мин (в день 2-3 занятия 

по подгруппам, общая продолжительность – 30 мин)  

Сон- 2 ч 15 мин 

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 
 



пункт 3.4 раздела 3 «Организационный» (приложение праздников, развлечений) изложить в 

следующей редакции: 

Совместные мероприятия с родителями и воспитанниками учреждения: 

1.  Родительские собрания во всех возрастных группах  

«Роль родителей  в формировании у детей навыков 

безопасного поведения на дороге» 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

представитель 

ГИБДД 

октябрь - 

ноябрь 

2.  Развлечение, посвященное Дню матери  Зинова Н.А.  

Кузмичёва И.Н.  

воспитатели 

групп.                                                              

ноябрь  

3.  Новогодние утренники  Зинова Н.А. 

Кузмичёва И.Н. 

воспитатели групп 

декабрь  

4.  Проект «ЮИД Веселый Светофорчик»  

 

Проект «Мой город» 

Группа № 8 

«Белочка» 

Кылосова Т.С. 

Бричак В.М. 

октябрь-

май 

5.  Спортивно – музыкальный праздник «День защитника 

Отечества» 

Зинова Н.А. 

Кузмичёва И.Н. 

Магамедова  

февраль 

6.  Проект «Моя родословная» Группа № 7 

«Солнышко» 

Украинская С.Е.  

Абдулазизова Э.Я. 

апрель 

7.  Утренники, посвященные Дню 8 –е марта  Зинова Н.А. 

Кузмичёва И.Н.  

Инструктор по 

физической 

культуре   

воспитатели всех 

возрастных групп. 

март 

8.  Проект «За здоровьем в детский сад»  

 

 

Группа № 2 

«Калинка» 

Шигапова Р.Х. 

Куклина Е.В. 

сентябрь

-февраль 

9.  Проект «Азбука дорожных знаков»  Группа № 9 

«Ромашка» 

Головастая О.В. 

Казмерова В.В. 

ноябрь-

апрель 

10.  Проект «Учимся дружить»  Группа № 5 

«Бруснички» 

Карнюхина Л.П. 

Федотова Н.И. 

ноябрь-

февраль 

11.  Проект  «Мой ребенок и его имя» Группа № 6 

«Колокольчик» 

Чиглинцева О.А. 

Краус Е.А. 

апрель 



 

12.  Проект «Мама» 

 

 

Группа № 4 

«Радуга» 

Руденко Л.Н. 

Ханнанова Э.И.  

март 

13.  Проект  «Волшебница вода» Группа № 3 

«Незабудки» 

Коныгина М.В. 

Журавлева Е.Б.  

октябрь-

май 

14.  Проект «Сад на подоконнике» Группа № 10 

«Муравьишки» 

Новикова Л.В. 

Хабибуллина Э.А. 

март-

апрель 

15.  Проект «Вместе весело шагать» Группа № 1 

Овчаренко Н.А. 

Ганиева М.А. 

декабрь-

апрель 

16.  Музыкальный праздник  - «Вот мы и дошколята!» Кузмичёва И.Н. 

Овчаренко Н.А.  

Ганиева М.А. 

Новикова Л.В. 

Хабибуллина Э.А.  

май  

17.  Выпускной бал – «До свидания, детский сад!»  Зинова Н.А. 

Кузмичева И.Н. 

воспитатели групп 

№ 2,5,7 

май  



Годовой календарный график 

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 1 «Теремок» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Категория слушателей I полугодие II полугодие Каникулы  

(Новогодние и Рождественские) 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  Начало  Окончание  

Воспитанники ДОУ 03.09.2018 21.12.2018 09.01.2019 31.05.2019 24.12.2018 08.01.2018 

Количество недель 17 недель 22 недели 16 календарных дней 

Всего учебных недель – 39 

 

Образовательные события для воспитанников  

 

Неделя Образовательное событие Неделя Образовательное событие 

1 неделя:  

03.09-07.09 

День Знаний «Многовековая Югра» (познавательное 

развлечение) 

Неделя безопасности 

1 неделя:  

09.01-11.01 

«Прощание с ёлочкой» - развлечение 

День Российской печати (13.01) 

2 неделя:  

10.09-14.09 

Международный день распространения грамотности (8.09) 

Тематическая неделя «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

(13.09 день парикмахера) 

2 неделя:  

14.01-18.01 

«Кудесники из Теремка» (выставка детского творчества)  

Тематическое занятие «Зимние виды спорта» (18 января 

международный день зимних видов спорта) 

3 неделя:  

17.09-21.09 

Праздник «Осенние мотивы» 

Тематическая неделя «Лес, точно терем расписной…» (день 

работников леса -16.09) 

3 неделя:  

21.01-25.01 

Спортивные состязания «Здравиада»  

Международный день памяти жертв Холокоста (27.01) 

4 неделя:  

24.09-28.09 

Неделя игры и игрушки. День воспитателя. 4 неделя:  

28.01-01.02 

Выставка детского творчества «Зимняя сказка»  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) – 27.01. 

5 неделя:  

01.10-05.10 

Тематическая неделя «Моя семья»  

Международный день музыки (01.10) 

5 неделя:  

04.02-08.02 

Тематическая неделя «Сказка ложь, да в ней намёк» 

День российской науки (08.02) 

6 неделя:  

08.10-12.10 

Тематические занятия «Все работы хороши, выбирай 

любую» (всемирный день почты) 

6 неделя:  

11.02-15.02 

Тематические занятия «Масленичная неделя» (традиции 

Руси) 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02) 

 



7 неделя:  

15.10-19.10 

Тематическая неделя «Дом, в котором я живу». 

Международный день хлеба (16.10) 

7 неделя:  

18.02-22.02 

Международный день родного языка (21.02)  

«Защитники Отечества» - музыкально-спортивный 

праздник  

8 неделя:  

22.10-26.10 

 Международный день библиотек (27.10) 8 неделя: 

25.02-01.03 

Тематическая неделя «Азбука здоровья»  

9 неделя:  

29.10-02.11 

Путешествие по городам Югры (моя малая Родина)- 

Всемирный день городов (31.10) 

9 неделя:  

04.03-07.03 

Праздник «Песенка весны» (8 марта). 

10 неделя: 

06.11-09.11 

Выставка детского рисунка «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!»  (ко Дню народного единства) 

10 неделя: 

11.03-15.03 

Тематическая неделя «Веселый язычок»  

Тематическое занятие «Земля – наш общий дом»  (20 марта 

день Земли) 

11 неделя: 

12.11-16.11 

Тематическая неделя «В стране Детства» 

Международный день толерантности (16.11) 

11 неделя: 

18.03-22.03 

День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 

 «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» 

(театрализованная деятельность) 

Тематические экскурсии в библиотечно-информационный 

центр (Неделя детской и юношеской книги) 

Всемирный день поэзии (21.02) 

12 неделя:  

19.11-23.11 

«День матери России» - праздник (25 ноября) 12 неделя: 

25.03-29.03 

 «Книжкина неделя» Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 

лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 лет), A. А. 

Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет), ГТП. Бажов 

(140 лет), А.П. Гайдар, B. В. Маяковский (125 лет), В.В. 

Бианки (125 лет) и др. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

13 неделя:  

26.11-30.11 

Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые»  13 неделя: 

01.04-05.04 

«Малая олимпиада» (7 апреля всемирный день здоровья) 

Международный день птиц (01.04) 

14 неделя:  

03.12-07.12 

Тематические занятия «Права ребенка»  

Международный день инвалидов (3.12) 

День Неизвестного Солдата (3.12) 

14 неделя: 

08.04-12.04 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

15 неделя:  

10.12-14.12 

День Конституции Российской Федерации (12.12) 

Тематические экскурсии в музейно-выставочный центр (по 

плану) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки (изготовление 

ёлочных украшений, оформление новогоднего зала, групп» 

15 неделя: 

15.04-19.04 

Международный день Земли 22 апреля – тематическая 

неделя. 

Лангепасская капель (городской конкурс по графику) 

16 неделя:  

17.12-21.12 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки (изготовление 

ёлочных украшений, оформление новогоднего зала, групп» 

16 неделя: 

22.04-26.04 

Акция «Салют Победе!» (изготовление памятных значков и 

поздравление жителей 6 микрорайона) 

17 неделя: Новогодние утренники (по графику) 17 неделя: День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30.04) 



24.12-31.12 Новогодние каникулы 

Международный день кино 

29.04-08.05 Тематические занятия «Мы помним и гордимся» (к 71-й 

годовщине победы в Великой Отечественной войне) 

Примечание: в период проведения Новогодних каникул с 24 по 31 декабря 

с воспитанниками проводятся занятия художественно-эстетического цикла 

(музыка, рисование, лепка, аппликация) и новогодние утренники по 

утвержденному графику. 

С 29 апреля по 09 мая 2019 года – участие в городских мероприятиях, 

посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 

Апрель – спартакиада дошкольников по отдельному графику. 

18 неделя: 

13.05-17.05 

Тематические экскурсии в музейно-выставочный центр (по 

плану -18 мая международный день музеев) 

Международный день семьи (15.05) 

19 неделя: 

20.05-24.05 

«Знатоки природы» (тематическая неделя) 

День славянской письменности и культуры День Крещения 

Руси (1030 лет, 28 июля 988 года – 24.05. 

20 неделя: 

27.05-31.05 

«Хоровод дружбы» (выпускной бал) 



 


