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1. Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ «Детский сад № 176» 

на 2022/2023 учебный год 

 

1.1.Нормативные основания составления учебного плана образовательной 

деятельности 
     Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  №176» (далее - МБДОУ) на 2022/2023 учебный год составлен в 

соответствии со следующими законодательными актами и нормативными документами: 

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

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  в федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820» «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
Учебный план МБДОУ является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. 

1.2.  Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана. 

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, 

определяет организацию воспитательно-образовательного процесса в учреждении и 

структуру образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№176» (далее - Программа). Программа определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений для детей от 2 лет до 

прекращения образовательных отношений. Объем обязательной части Программы 

составляет 60%; объем части, формируемой участниками образовательных отношений 

40% в соответствии с п. 2.10. ФГОС ДО.  
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Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.     

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей от 2 до 3 лет реализуется по педагогической 

технологии Д.Н. Колдиной Лепка в ясельных группах детского сада – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. - 48 с., Д.Н. Колдиной Рисование в ясельных группах детского сада – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.- 56 с.. 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

положены:  

- в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» положена - рабочая 

программа педагога Белоусовой Л.А. «Фольклор - круглый год» для детей с 5 до 7 лет; 

 - в образовательной области «Физическое развитие» по разделу здоровьесберегающей 

направленности для детей с 5 до 7 лет реализуется Рабочая программа педагога Голиковой 

Т.В. «Как сохранить здоровье». 

Программы, обеспечивают целостное развитие ребенка и реализуют системно - 

деятельностную модель воспитания. 

Основой педагогического процесса является поддержка инициативы и 

самостоятельности детей дошкольного возраста путем содействия и сотрудничества со 

взрослыми и детьми с участием родителей. Педагогический процесс строится на основе 

индивидуализации и направлен на освоение социокультурного опыта, формирование 

познавательных интересов и действий дошкольника, на создание условий для развития 

природных возможностей каждого ребенка и усвоение общечеловеческих ценностей. 

Решение задач развития детей в пяти образовательных областях: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

направлено на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

игровой, речевой, познавательно - исследовательской, экспериментальной, проектной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, трудовой, конструктивно - 

модельной, изобразительной, музыкальной, что дает возможность осуществлять их 

всестороннее развитие и воспитание, формировать предпосылки учебной деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: совместная 

образовательная деятельность взрослых и детей;  свободная самостоятельная деятельность 

детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется, как в 

ходе организованной образовательной деятельности (ООД), так и в ходе осуществления 

режимных моментов. Совместная образовательная деятельность, регламентированная 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 
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Реализацию Программы осуществляют: воспитатели, музыкальный руководитель. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Учебным планом предусмотрена продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста не более:   

для детей от 1 года 6 месяцев до 3-х лет -20 мин;  

для детей от 3 до 4-х лет - 30 минут;   

для детей от 4-х до 5-ти лет - 40 минут;   

для детей от 5 до 6-ти лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна;   

для детей от 6-ти до 7-ми лет – 90 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

  

В МБДОУ в 2022/2023 учебном году функционирует 3 группы. 

 

№ п/п Возрастная группа Возраст детей Количество групп 

1. Группа общеразвивающей 

направленности  №1  

2-4 г. 1 

2. Группа общеразвивающей 

направленности  №2 

3-5 г. 1 

3. Группа общеразвивающей 

направленности  №3 

5-7 л. 1 

 

1.3. Структура образовательного процесса  
Учебный план разработан с учетом календарного графика работы МБДОУ  

 

График работы МБДОУ с 7.00  до 19.00 ч. 

Рабочие дни понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 

Выходные дни суббота, воскресенье 

Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 31.05.2023, 

40 недель 

Выходные и  праздничные дни - 4 ноября  

- 1,2,3,4,5,6,7,8 января 

- 23, 24 февраля 

- 8 марта 

- 1,8, 9 мая 

Зимние  каникулы с 1 января  по 08 января 

Летняя оздоровительная работа с 1 июня по 31 августа 

  

 В летний период организуются  ООД по физической культуре и музыкальному 

развитию; подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д.; увеличивается 

продолжительность прогулок.   

Структура образовательного процесса: 
Учебный день делится на три блока: 
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1) утренний образовательный блок  включает в себя: 

- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем; 

2) развивающий блок представляет собой: 

- организованную образовательную деятельность (организованное обучение в форме 

игровой деятельности); 

- наблюдения, опыты, эксперименты на прогулке; 

3) вечерний блок включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность воспитанников; 

- образовательную деятельность художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направления. 

     На основе учебного плана разработано расписание организованной образовательной 

деятельности на неделю, не превышающее учебную нагрузку. 

     В расписании учтены психолого-возрастные возможности детей, продолжительность 

видов образовательной деятельности в день в каждой возрастной группе. 

2. Учебный  план  организованной образовательной деятельности  

 

Учебный  план  группы общеразвивающей направленности №1 

(2 - 3 года) 

1. Образовательные области и 

виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

(минут) 

Количество 

в неделю в год 

1.1. Физическое развитие 

Физическая культура 20 2 75 

1.2. Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская и 

Конструктивная деятельность 

Как часть НОД 

Ознакомление с окружающим миром 10 1 37 

Формирование элементарных математических 

представлений 

10 1 37 

1.3. Речевое  развитие 

Развитие речи 20 2 73 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

1.4. Социально-личностное развитие 

Социализация Осуществляется  в ходе 

взаимодействия педагога с детьми 

при проведении режимных 

моментов, самостоятельной 

деятельности детей, 

взаимодействия с  семьями 

воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

Самообслуживание,  самостоятельность,  

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 20 2 73 

Рисование 10 1 37 

Лепка 10 1 38 

Аппликация - - - 

ИТОГО: 1 час  

40 минут 

10 370 
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Учебный  план  группы общеразвивающей направленности №1 

(3 - 4 года) 

 

1. Образовательные области и 

виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

(минут) 

Количество 

в неделю в год 

1.1. Физическое развитие 

Физическая культура   45 3 112 

1.2. Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская и 

Конструктивная деятельность 

Как часть НОД 

Ознакомление с окружающим миром 15 1 37 

Формирование элементарных математических 

представлений 

15 1 37 

1.3. Речевое  развитие 

Развитие речи 15 1 36 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

 Социально-личностное развитие 

1.4. Социализация Осуществляется  в ходе 

взаимодействия педагога с детьми 

при проведении режимных 

моментов, самостоятельной 

деятельности детей, 

взаимодействия с  семьями 

воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

Самообслуживание,  самостоятельность,  

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 30 2 73 

Рисование 15 1 37 

Лепка/Аппликация 15/15 0,5/0,0.5 19/19 

ИТОГО: 2 часа  

30 минут 

10 370 

 

Учебный план группы общеразвивающей направленности№2 

(3- 4 года) 

1. Образовательные области и 

виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

(минут) 

Количество 

в неделю в год 

1.1. Физическое развитие 

Физическая культура   45 3 112 

1.2. Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская и 

Конструктивная деятельность 

Как часть НОД 

Ознакомление с окружающим миром 15 1 37 

Формирование элементарных математических 

представлений 

15 1 37 

1.3. Речевое  развитие 

Развитие речи 15 1 37 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

 Социально-личностное развитие 
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1.4. Социализация Осуществляется  в ходе 

взаимодействия педагога с детьми 

при проведении режимных 

моментов, самостоятельной 

деятельности детей, 

взаимодействия с  семьями 

воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

Самообслуживание,  самостоятельность,  

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 30 2 73 

Рисование 15 1 36 

Лепка/Аппликация 15/15 0,5/0,5 19/19 

ИТОГО: 2 часа  

30 минут 

10 370 

 

Учебный  план группы общеразвивающей направленности №2 

(4- 5 лет) 

1. Образовательные области и 

виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

(минут) 

Количество 

  в неделю в год 

1.1. Физическое развитие 

Физическая культура (в т.ч. на воздухе) 45 3 109 

1.2. Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская и 

Конструктивная деятельность 

Как часть НОД 

Ознакомление с окружающим миром 20 1 37 

Формирование элементарных математических 

представлений 

20 1 35 

1.3. Речевое  развитие    

Развитие речи 20 1 37 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Социально-личностное развитие 

1.4. Социализация Осуществляется  в ходе 

взаимодействия педагога с детьми 

при проведении режимных 

моментов, самостоятельной 

деятельности детей, 

взаимодействия с  семьями 

воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

Самообслуживание,  самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

1.5. Художественно-эстетическое развитие    

Музыка 30 2 72 

Рисование 20 1 35 

Лепка/Аппликация 20/20 0,5/0,5 19/18 

ИТОГО: 3 часа  

20 минут 

10 370 

 

 

 

 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
24.09.2022 13:09 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



Учебный  план группы общеразвивающей направленности №3 

(5- 6 лет) 

1. Образовательные области и 

виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

(минут) 

Количество 

в неделю в год 

1.1. Физическое развитие 

Физическая культура (в т.ч. на воздухе) 75  3 112 

1.2. Познавательное развитие    

Познавательно-исследовательская и 

Конструктивная деятельность 

Как часть НОД 

Ознакомление с окружающим миром 25 1 38 

Формирование элементарных математических 

представлений 

25 1 37 

1.3. Речевое  развитие 

Развитие речи 45 2 73 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Социально-личностное развитие 

1.4. Социализация Осуществляется  в ходе 

взаимодействия педагога с детьми 

при проведении режимных 

моментов, самостоятельной 

деятельности детей, 

взаимодействия с  семьями 

воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

Самообслуживание,  самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 50 2 73 

Рисование 45 2 73 

Лепка/Аппликация 20/20 0,5/0,5 17/16 

ИТОГО: 5 часов 12 443 

 

Учебный плангруппы общеразвивающей направленности №3 

(6-7 лет) 

1. Образовательные области и 

виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

(минут) 

Количество 

в неделю в год 

1.1. Физическое развитие 

Физическая культура (в т.ч. на воздухе) 90 3 112 

1.2. Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская и 

Конструктивная деятельность 

Как часть НОД 

Ознакомление с окружающим миром 30 1 37 

Формирование элементарных математических 

представлений 

60 2 73 

1.3. Речевое  развитие    

Развитие речи 60 2 73 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

 Социально-личностное развитие 
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1.4. Социализация Осуществляется  в ходе 

взаимодействия педагога с детьми 

при проведении режимных 

моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия 

с  семьями воспитанников и 

интеграции образовательных 

областей 

Самообслуживание,  самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 60 2 73 

Рисование 60 2 74 

Лепка/Аппликация 30/30 0,5/0,5 19/19 

ИТОГО: 6 часов 

30 минут 

13 482 

 

3. Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2022/2023 учебный год 

Дни 

недели 

Группа 

общеразвивающей 

направленности №1  

(2-4 года) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности №2  

 (3-5 лет) 

Группа общеразвивающей 

направленности №3  

 (5-7 лет) 

поне-

дельник 

09.00-09.10 

Развитие речи 2-3 года 

09.20-09.35 

Развитие речи 3-4 года 

09.45-09.55 

Музыка 2-4 года 

 

 

09.00-09.15 

Музыка 3-5 лет 

09.25-09.40 

Рисование 3-4 года 

09.50-10.10 

Рисование 4-5 лет 

 

09.00-09.25 

Развитие речи  

5-6 лет 

09.35-10.05 

Развитие речи  

6-7 лет 

10.15-10.40 

Музыка 5-7 лет 

15.30-15.55  

Рисование  

5-6 лет 

 

вторник 09.00-09.10 

Физическая культура  

2-4 года 

09.20-09.30 

ФЭМП 2-3 года 

09.40-09.55 

ФЭМП 3-4 года 

09.00-09.15  

ФЭМП 3-4 года 

09.25-09.45  

ФЭМП 4-5 лет 

09.55-10.10 

Физическая культура   

3-5 лет 

09.00-9.25 

ФЭМП 5-6 лет 

09.35-10.05 

ФЭМП  6-7 лет 

10.15 -10.40 

Лепка/аппликация  

5-6 лет 

15.30-15.55 
Физическая 

культура 

5-7 лет 

среда 

 
09.00-09.10 

Развитие речи 2-3 года 

09.20-09.35 

Рисование 3-4 года 

09.45-09.55 

Музыка 2-4 года 

09.00-09.15 

Музыка 3-5 лет 

09.25-09.40 

Развитие речи 3-4 года 

09.50-10.10 

Развитие речи 4-5 лет 

09.00-09.30 

ФЭМП 6-7 лет   

09.40-10.05  

Рисование 5-6 лет 

10.15-10.40 
Музыка  5-7 лет 

15.30-16.00  

Рисование  

6-7 лет 

 

четверг 09.00-09.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 2- 

3 года 

09.20-09.35 

Ознакомление с 

окружающим миром 3-

4 года 

09.00-09.15 

Ознакомление с 

окружающим миром  

3-4 года 

09.25-09.45 

Ознакомление с 

окружающим миром 

4-5 лет 

09.00-09.25 

Развитие речи  

5-6 лет 

09.35-10.05  

Развитие речи  

6-7 лет 

10.15-10.45 

Рисование   

15.30-15.55 
Физическая 

культура 

5-7 лет 
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09.45-09.55 
Рисование 2-3 года 

10.30-10.45 

Физическая культура 

на воздухе 3-4 года 

10.30-10.45 

Физическая культура 

на воздухе 3-5 лет 

6-7 лет 

 

пятница 09.00-09.10 

Физическая культура 

2-4 года 

09.20-09.30 

Лепка 2-3 года 

09.40-09.55 

Лепка/ аппликация  

3-4 года 

 

09.00-09.15 

Лепка/аппликация  

3-4 года 

09.25-09.45 

Лепка/аппликация  

4-5 лет 

09.55-10.10 

Физическая культура  

3-5 лет 

 

09.00-9.25 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 5-6 лет 

9.35-10.05 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 6-7 лет 

10.15-10.45 

Лепка/аппликация  

6-7 лет 

16.00-16.25 

Физическая 

культура  на 

воздухе  

5-7 лет 

ЭМП - Формирование элементарных математических представлений   

 

4 . Режим дня на теплый и холодный периоды года. 
Организация режима пребывания воспитанников в МБДОУ 

 

В МБДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей дошкольного возраста, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно 

образовательной деятельности с повседневной жизнью воспитанников в детском саду. 

 

Режим дня  группы общеразвивающей  направленности №1 (2-4 года) 

(холодный период) 

режимные моменты группа общеразвивающей 

направленности №1 

группа 

 (2 - 3 года) 

группа 

 (3-4 лет) 

Приѐм,  самостоятельная деятельность, игры. 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика. 08.00 - 08.05 08.00 - 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.05 - 08.35 08.05 - 08.35 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность 

детей. 

08.35 - 09.00 08.35 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию (с учѐтом перерывов на самостоятельную 

игровую деятельность  и подгрупповые формы 

работы) 

09.00 - 09.55 09.00 - 09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 09.55 - 11.20 09.55 - 11.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 

11.20 - 11.30 11.20 - 11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30 - 12.00 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 

Подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры. 

15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность. 

15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 
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Подготовка к прогулке.  Прогулка. 16.00 - 17.35 16.00 - 17.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

17.35 - 18.00 17.35 - 18.00 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 

Игры, уход домой. 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 

 

Режим дня  группы общеразвивающей  направленности №2 (3-5 лет) 

(холодный период) 

режимные моменты группа общеразвивающей 

направленности №2 

группа 

 (3 - 4 года) 

группа 

 (4-5 лет) 

Приѐм,  самостоятельная деятельность, игры. 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика. 08.00 - 08.05 08.00 - 08.05 

Игры, совместная деятельность с  детьми 08.05 - 08.15 08.05 - 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.15 - 08.45 08.15 - 08.45 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность 

детей. 

08.45 - 09.00 08.45 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию (с учѐтом перерывов на самостоятельную 

игровую деятельность  и подгрупповые формы 

работы) 

09.00 - 10.10 09.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10 - 11.30 10.10 - 11.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

11.30 - 11.4 0 11.30 - 11.4 0 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40 - 12.00 11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 

Подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры. 

15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность. 

15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 16.00 - 17.40 16.00 - 17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

17.40 - 18.00 17.40 - 18.00 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 

Игры, уход домой. 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 

 

Режим дня  группы общеразвивающей  направленности №3 (5-7 лет) 

(холодный период) 

режимные моменты группа общеразвивающей 

направленности №3 

группа 

 (5 - 6 лет) 

группа 

 (6-7 лет) 

Приѐм,  самостоятельная деятельность, игры. 07.00 - 08.15 07.00 - 08.15 

Утренняя гимнастика. 08.15 - 08.25 08.15 - 08.25 

Игры, совместная деятельность с  детьми 08.25 - 08.35 08.25 - 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.35 - 08.55 08.35 - 08.55 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность 

детей. 

08.55 - 09.00 08.55 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность по 09.00 - 10.45 09.00 - 10.45 
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расписанию (с учѐтом перерывов на самостоятельную 

игровую деятельность  и подгрупповые формы 

работы) 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.45 - 12.00 10.45 - 12.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

12.00 - 12.10 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30– 15.00 12.30 - 15.00 

Подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры. 

15.00-15.10 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.10-15.30 15.10 - 15.30 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию 

15.30 -16.00 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность. 

16.00 - 16.15 16.00 - 16.15 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 16.15 -18.00 16.15 - 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

18.00 - 18.20 18.00 - 18.20 

Подготовка к ужину, ужин. 18.20 -18.45 18.20 - 18.45 

Игры, уход домой. 18.45 -19.00 18.45 - 19.00 

 

Режим дня  группы общеразвивающей  направленности №1 (2-4 года) 

(тѐплый период) 

 

режимные моменты группа общеразвивающей 

направленности №1 

группа 

 (2 - 3 года) 

группа 

 (3-4 лет) 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, 

самостоятельная деятельность на улице 

07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика. 08.00 - 08.10 08.00 - 08.10 
Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку,завтрак 08.10 - 08.40 08.10 - 08.40 

Игры, совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. 

08.40 - 09.40 08.40 - 09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 09.40 - 11.10 09.40 - 11.10 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 

11.10 - 11.30 11.10 - 11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30 - 12.00 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 

Подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры. 

15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 15.30 - 17.30 15.30 - 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 

Игры, уход домой. 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 
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Режим дня  группы общеразвивающей  направленности №2 (3-5 лет) 

(тѐплый период) 

 

режимные моменты группа общеразвивающей 

направленности №1 

группа 

 (3 - 4 года) 

группа 

 (4-5 лет) 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, 

самостоятельная деятельность на улице 

07.00 - 08.10 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика. 08.10 - 08.20 08.10 - 08.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.20 - 08.50 08.20 - 08.50 

Игры, совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. 

08.50 - 09.50 08.50 - 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 09.50 - 11.45 09.50 - 11.45 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 

11.45– 12.00 11.45– 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 

Подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры. 

15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 15.30 - 17.40 15.30 - 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

17.40 - 18.10 17.30 - 18.10 

Подготовка к ужину, ужин. 18.10 - 18.40 18.10 - 18.40 

Игры, уход домой. 18.40 - 19.00 18.40 - 19.00 

 

Режим дня  группы общеразвивающей  направленности №3 (5-7 лет) 

(тѐплый период) 

 

режимные моменты группа общеразвивающей 

направленности №1 

группа 

 (5–6 лет) 

группа 

 (6-7 лет) 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, 

самостоятельная деятельность на улице 

07.00 - 08.10 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика. 08.10 - 08.20 08.10 - 08.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.20 - 08.50 08.20 - 08.50 

Игры, совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. 

08.50 - 09.50 08.50 - 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 09.50 - 11.45 09.50 - 11.45 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 

11.45– 12.00 11.45– 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 

Подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры. 

15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 
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Подготовка к прогулке.  Прогулка. 15.30 - 17.40 15.30 - 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

совместная  деятельность. 

17.40 - 18.15 17.30 - 18.15 

Подготовка к ужину, ужин. 18.15 - 18.40 18.15 - 18.40 

Игры, уход домой. 18.40 - 19.00 18.40 - 19.00 
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